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спрос и доверие населения, поднять показатели ориентированности на клиента. Приме-

ром таких решений может стать разработка электронных ключей, дисконтных карт и дру-

гих коммуникационных средств, автоматически работающая при использовании только 

одной карты или промо–кода. 
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Завершением учетного процесса, заключающемся в отражении результатов всех со-

вершенных за отчетный период хозяйственных операций на предприятии, является со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

На сегодняшний день индивидуальная отчетность коммерческой организации состоит 

из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собствен-

ного капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к бухгалтерской отчет-

ности. Индивидуальная отчетность некоммерческой организации включает: бухгалтер-

ский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об использовании целевого финансиро-

вания, примечания к отчетности [1]. 

Для того, чтобы бухгалтерская отчетность организации была составлена правильно и 

отвечала всем принципам бухгалтерского учета и отчетности, прописанных в  Законе 

Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57–З ”О бухгалтерском учете и отчетности“ [2] 

должное место на предприятии должно отводится учетно–технологическому обеспече-

нию составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Под учетно–технологическим обеспечением составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности следует понимать установленную комплексом взаимосвязанных правил и 

принципов государственного регулирования системы национального бухгалтерского уче-

та и отчетности совокупность процедур, документов и  программных продуктов, позво-

ляющих бухгалтерской службе достоверно и своевременно составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность субъекта хозяйствования.  

При исследовании организации бухгалтерского учета в промышленных организациях 

Республики Беларусь были выделены следующие составляющие элементы учетно–

технологического обеспечения составления бухгалтерской отчетности на предприятии, 

представленные на рисунке. 
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Рисунок – Система учетно–технологического обеспечения составления 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Чтобы составленная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации отвечала 

всем требованиям законодательства Республики Беларусь, бухгалтер предприятия дол-

жен руководствоваться различными нормативно–правовыми  документами, регламенти-

рующими требования организации бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Экономические перемены, происходящие в Республике Беларусь привели к тому, что 

законодательная база часто подвергается изменениям: одни нормативно–правовые акты 

утрачивают силу, на смену им появляются новые, вносятся изменения и поправки в су-

ществующие законы и инструкции – все это требует от бухгалтерских служб своевремен-

ного реагирования и внесения необходимых поправок в действующую систему организа-

ции бухгалтерского учета на предприятии, чтобы  в будущем избежать проблем с налого-

выми органами.  

Чтобы облегчить работу бухгалтера и своевременно уведомить работника об измене-

ниях законодательства в области бухгалтерского учета, в системе учетно–

технологического обеспечения составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

организации значительную роль отводится установке различных аналитических право-

вых систем «КонсультантПлюс»,  «Бизнес–Инфо» и др. Благодаря интегрированному по-

иску по различным запросам, удобной системе закладок и перекрестных ссылок, гибкому 

русскоязычному интерфейсу пользователя, еженедельному обновлению баз данных, но-

визне и достоверности данных, администрация и бухгалтерия организации всегда в курсе 

последних изменений в законодательстве, что повышает  уверенность в правильном от-

ражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Наличие правовых систем на 

предприятии дает возможность работникам бухгалтерии без отрыва от рабочего места 

совершенствовать свои знания и навыки.  

Следует отметить, что требования нормативно–правовых актов в области бухгалтер-

ского учета и отчетности главный бухгалтер учитывает еще при  разработке учетной по-

литики организации на новый отчетный год. Учетную политику предприятия также сле-
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дует рассматривать как необходимый элемент учетно–технологического обеспечения со-

ставления отчетности, поскольку именно в данном документе организация прописывает 

способы ведения бухгалтерского учета, которыми будет руководствоваться с начала от-

четного года до его окончания, и которые оказывают непосредственное влияние на пока-

затели отчетности.  

Немаловажное значение при обработке учетной информации и составлении отчетно-

сти сегодня принадлежит компьютерным технологиям, с появлением которых значитель-

но снизилась трудоемкость работы бухгалтера и количество ошибок в отражении хозяй-

ственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Оформление первичных документов, ведение регистров бухгалтерского учета и со-

ставление отчетности производится с использованием различных программных продук-

тов, например, наиболее часто встречающаяся программа «1 С бухгалтерия». С помощью 

данного программного продукта бухгалтер может осуществлять операции по вводу, за-

полнению и печати бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в автоматическом режиме 

программа заполняет отчеты на основании введенных за период хозяйственных опера-

ций. Кроме того, перед формированием отчетов специальный режим позволяет проверить 

состояние учета и выявить ошибки бухгалтера, не позволяющие правильно составлять 

отчетность. Таким образом, программный продукт, в котором ведется учет на предприя-

тии, является также необходимым элементом учетно–технологического обеспечения 

процесса составления бухгалтерской отчетности в организации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации,  фиксирует ее имущественное и 

финансовое положение, а также результаты хозяйственной деятельности. Полнота и до-

стоверность отчетных данных зависят от последовательности и своевременности прово-

димых в конце каждого отчетного года подготовительных работ по составлению годовой 

бухгалтерской отчетности. 

Перед составлением бухгалтерской отчетности на предприятии проводят следующие 

операции: 

1.Проведение инвентаризации  имущества и обязательств и отражение в бухгалтер-

ском учете результатов инвентаризации. На предприятиях  в обязательном порядке 

ежегодно (как и закреплено в законе № 57–З ”О бухгалтерском учете и отчетности“)  пе-

ред составлением годовой бухгалтерской отчетности для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и отчетности организации проводится инвентаризация, в 

ходе которой проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и стои-

мость активов и обязательств организации. По всем недостачам и излишкам инвентари-

зационная  комиссия получает письменные объяснения от соответствующих работников. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия активов с данными 

бухгалтерского учета регулируются в соответствии с учетной политикой. 

2.Отражение в бухгалтерском учете ошибок и искажений, выявленных бухгалтером 

организации при подготовке к составлению бухгалтерской отчетности. На сегодняш-

ний день исправления в бухгалтерском учете ошибок в организации“ вносятся в соответ-

ствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 декабря 

2013 г. № 80 Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности ”Учетная поли-

тика организации, изменения в учетных оценках, ошибки“. Данный документ заменил 

Инструкцию по бухгалтерскому учету ”Учетная политика организации“, утвержденную 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.04.2002 № 62, а 

также Инструкцию о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обна-

ружения ошибок, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.06.2005 г. № 83.  

Новшеством для организаций, с принятием национального стандарта № 80 является 

необходимость при выявлении ошибки, допущенной в предшествующих периодах и вы-

явленной после даты утверждения отчетности за эти периоды,  корректировать бухгал-

терскую отчетность по всем предыдущим периодам, представленным в бухгалтерской 

отчетности, таким образом, как если бы ошибка не была допущена. Данное новшество 

направлено на повышение  достоверности и  правдивости отчетности для ее пользовате-

лей. 
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3.Проведение переоценки основных средств и других объектов имущества, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Республики Беларусь и отражение ее 

результатов на счетах бухгалтерского учета. 

При проведение переоценки имущества бухгалтер руководствуется Инструкцией о 

порядке  переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и не-

установленного оборудования, утвержденной Постановлением Министерства экономики, 

Министерства финансов и Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь от 5.11.2010 г. № 162/131/37, а также Указом Президента Республики Беларусь от 

20.10.2006 г. № 622 ”О вопросах переоценки основных средств,  доходных вложений в 

материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к уста-

новке“.  

На предприятии  перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности прово-

дится как обязательная переоценка основных средств, при наступлении определенных 

условий согласно законодательства Республики Беларусь, так и по решению руководите-

ля организации.   

4. Сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. Данная 

проверка на предприятии проводится путем сличения оборотов и остатков, по всем син-

тетическим счетам составляют оборотно–сальдовые ведомости. Проводится сверка ито-

говых сумм, отраженных на аналитических счетах, с данными синтетического счета. 

Итоги оборотно–сальдовой ведомости по аналитическим счетам сверяются с данными 

соответствующих счетов в оборотно–сальдовой ведомости по синтетическим счетам. Ра-

венство остатков и оборотов свидетельствует о правильности записей на счетах бухгал-

терского учета. 

5.Реформация баланса. 

Перед составлением годовой отчетности бухгалтеру организации необходимо выпол-

нить еще одну важную операцию — закрыть отчетный год в бухгалтерском учете. Ее 

проводят после того, как отражены все финансово–хозяйственные операции, начислены 

необходимые налоги и определены финансовые результаты последнего месяца. Закрытие 

года в бухгалтерском учете сводится к реформации баланса, которая заключается в за-

крытии (обнулении) некоторых бухгалтерских счетов с тем, чтобы в новом финансовом 

году начать бухгалтерский учет с «новой страницы».  

Завершающим этапом процесса составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на предприятии является проверка финансово–хозяйственной деятельности организации. 

Для этого в крупных организациях ежегодно избирается ревизионная комиссия. Проверка 

состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности – одна из основных задач 

ревизионной комиссии. Комиссией выборочно проводится проверка расчетов по налогам 

и сборам, начислению заработной платы и выплат стимулирующего характера, правиль-

ность поступления и списания товарно–материальных ценностей, составления отчетов и 

других бухгалтерских документов, своевременность исполнения договорных обяза-

тельств.   

Кроме того, для подтверждения правильности составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности руководство организации может привлечь аудиторскую организацию, не 

связанную имущественными интересами с организацией и его участниками.  Проведение 

аудиторских проверок на предприятии является заключительным элементом учетно–

технологического обеспечения процесса составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности.  

Таким образом, наличие четко налаженного механизма работы составляющих элемен-

тов учетно–технологического обеспечения составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности на предприятии,  с большой достоверностью позволяет полагать, что сегодня 

составленная бухгалтерская (финансовая) отчетность на предприятии отвечает всем тре-

бованиям законодательства Республики Беларусь, а следовательно является достоверным 

источником для проведения финансового анализа для заинтересованных сторон. 
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Необходимым условием развития общественного производства, постоянного повыше-

ния уровня жизни населения является экономический рост. В силу ряда причин он, при-

менительно к отдельным хозяйствующим субъектам, не всегда равномерен и может пре-

рываться периодами экономической нестабильности и спада. Данные периоды жизненно-

го цикла зачастую оборачиваются для предприятия получением убытков. Убыток – явля-

ется важным индикатором  предкризисного или текущего кризисного состояния пред-

приятия.  

В таблице представлены данные о прибыльных и убыточных предприятиях Республи-

ки Беларусь за период 2005–2014г. Информация в таблице представлена без учёта банков, 

страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организа-

ций без ведомственной подчинённости. 

На 1 января 2015г. число убыточных предприятий составляло 2 088 единиц, на 1 янва-

ря 2016г. – 2 510 единиц (темп роста — 120,2%); сумма чистого убытка убыточных пред-

приятий — 42 089,0 млрд. рублей и 26 115,1 млрд. рублей соответственно.  Содержание и 

обслуживание убыточных организаций влечет за собой дополнительные расходы госу-

дарства, а так же недополучение бюджетом прибыли в виде налогов, в том числе налога 

на прибыль.  

Причинами убыточной деятельности предприятий могут быть экономический кризис в 

стране, политическая нестабильность, усиление конкурентной борьбы на рынках сырья и 

сбыта готовой продукции, ошибочные управленческие решения, а следствиями – угроза 

банкротства и вероятность ликвидации организации. Следует отметить, что угроза воз-

никновения кризисной ситуации на предприятии зависит  в среднем от 25–30% из–за 

внешних факторов и от 70–75% из–за внутренних. Таким образом, в кризисных условиях 

функционирования предприятия повышаются требования к качеству управленческих ре-

шений, как в финансовой, так и в производственной сфере. Достижение высокого каче-

ства управленческих решений во многом определяется качеством информационной базы, 

являющейся основой для принятия данных решений. Особое значение приобретают про-

блемы теории и методик выявления неблагоприятных тенденций развития предприятия, а 
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