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Виды учета в Республике Беларусь. Бухгалтерский учет как основная составляющая 

хозяйственного учета 

Хозяйственный учет – это система регистрации всех производимых организацией операций, предназначенная 

для рационального управления и состоящая из: 

1. Оперативного учета, который отражает процессы, происходящие в настоящий момент, позволяет принимать 

локальные решения и отслеживать их исполнение; 

2. Статистического учета, который содержит информацию о социально-экономических процессах, 

затрагивающих деятельность компании, и используется, прежде всего, для выявления резервов. 

3. Бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации в 

стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации 

посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

обобщения в отчетности. Он позволяет контролировать результаты хозяйственной деятельности и включает в себя 

следующие виды учета: 

1. Финансовый – демонстрирует конечные результаты деятельности; 

2. Управленческий – отображает понесенные на производство и реализацию затраты; 

3. Налоговый – используется для предоставления информации, необходимой для контроля за соблюдением 

норм налогообложения. 

Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью системы управления любой организацией и выполняет 

функции анализа и аудита. Ведение бухгалтерского учета обязаны осуществлять все зарегистрированные в 

Беларуси юридические лица, независимо от формы собственности. 

На основании закона РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» можно выделить следующие его задачи: 

1. Сбор полных и достоверных сведений о результатах деятельности предприятия, его доходах и расходах, а 

также текущем финансовом положении; 

2. Предоставление оперативной информации о наличии и движении активов, использовании имеющихся 

ресурсов всем заинтересованным лицам (руководителям предприятия, а также органам аудита); 

3. Поиск ресурсов для поддержания финансовой устойчивости и предотвращение отрицательных результатов 

деятельности предприятия. 

К  принципам бухгалтерского учета и отчетности относятся: 

1. Принцип непрерывности деятельности: информация об активах, обязательствах, о собственном капитале, 

доходах, расходах организации формируется в бухгалтерском учете и отчетности в зависимости от намерения 

организации продолжать или прекращать свою деятельность в дальнейшем. 

2. Принцип обособленности означает, что активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы 

организации учитываются отдельно от активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов 

собственника имущества (учредителей, участников) организации. 

3. Принцип начисления означает, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним. 

4. Принцип соответствия доходов и расходов означает, что расходы отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в том отчетном периоде, в котором признаются связанные с ними доходы (при их наличии). 

5. Принцип правдивости означает, что активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы 

организации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности при выполнении условий признания их таковыми, 

установленных законодательством Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности. 

6. Принцип преобладания экономического содержания означает, что хозяйственные операции отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности исходя не столько из их правового, сколько из их экономического содержания. 

7. Принцип осмотрительности означает, что учетная оценка активов и доходов организации не должна быть 

завышена, а обязательств и расходов – занижена. 

8. Принцип нейтральности означает отсутствие ориентации содержащейся в отчетности организации 

информации на определенных пользователей и (или) получение определенного результата. 

9. Принцип полноты означает наличие в отчетности организации всей информации, способной повлиять на 

принимаемые пользователями на ее основе решения, касающиеся финансового положения организации. 

10. Принцип понятности заключается в доступности для понимания пользователями содержащейся в 

отчетности организации информации. 

11. Принцип сопоставимости означает возможность сравнения отчетности организации за разные отчетные 

периоды, а также с отчетностью других организаций. 

12. Принцип уместности означает полезность содержащейся в отчетности организации информации для 

принятия пользователями решений, касающихся финансового положения организации. 

Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности осуществляет: 

1. Президент Республики Беларусь: определяет единую государственную политику в области бухгалтерского 

учета и отчетности. 



2. Совет Министров Республики Беларусь: обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области бухгалтерского учета и отчетности; координирует и контролирует деятельность республиканских органов 

государственного управления в области бухгалтерского учета и отчетности;  устанавливает совместно с 

Национальным банком Республики Беларусь порядок введения в действие на территории Республики Беларусь в 

качестве технических нормативных правовых актов Международных стандартов финансовой отчетности и их 

Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО); 

устанавливает порядок проведения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера, 

порядок подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат профессионального 

бухгалтера;  осуществляет иные полномочия в области бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь. 

3. Национальный банк Республики Беларусь: устанавливает порядок проведения аттестации на право 

получения сертификата профессионального бухгалтера банка, порядок подтверждения квалификации физическими 

лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера банка; утверждает форму сертификата 

профессионального бухгалтера банка; проводит аттестацию на право получения сертификата профессионального 

бухгалтера банка и подтверждение квалификации физических лиц, имеющих сертификат профессионального 

бухгалтера банка; осуществляет иные полномочия в области бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь. 

4. Министерство финансов Республики Беларусь: реализует единую государственную политику в области 

бухгалтерского учета и отчетности; осуществляет общее методологическое руководство бухгалтерским учетом и 

отчетностью в организациях (за исключением Национального банка Республики Беларусь, банков, банковских 

групп, банковских холдингов); утверждает национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности и иные 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, обязательные для исполнения организациями 

(за исключением Национального банка Республики Беларусь, банков, банковских групп, банковских холдингов); 

утверждает форму сертификата профессионального бухгалтера; проводит аттестацию на право получения 

сертификата профессионального бухгалтера и подтверждение квалификации физических лиц, имеющих 

сертификат профессионального бухгалтера; представляет в пределах своих полномочий Республику Беларусь в 

международных организациях, занимающихся вопросами бухгалтерского учета и отчетности; осуществляет иные 

полномочия в области бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

5. Республиканские органы государственного управления, осуществляющие государственное регулирование и 

управление в определенной сфере экономической деятельности (за исключением Министерства финансов 

Республики Беларусь): участвуют в реализации единой государственной политики в области бухгалтерского учета 

и отчетности; осуществляют методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в организациях, 

осуществляющих соответствующие виды экономической деятельности; принимают по согласованию с 

Министерством финансов Республики Беларусь нормативные правовые акты, устанавливающие особенности 

бухгалтерского учета и отчетности в организациях, осуществляющих соответствующие виды экономической 

деятельности. 

6. Государственные органы, имеющие воинские формирования, принимают по согласованию с Министерством 

финансов Республики Беларусь нормативные правовые акты, устанавливающие особенности бухгалтерского учета 

и отчетности в воинских формированиях. 
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