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динамика достаточно высокая . Общий итоr таков : с сентября 201 О r. no октябрь 2013 r. право 
платить микрон 101· по 1учим1 31 335 юри11ических шщ. 

Опыт применения н юrообложения ми~<ропредприятий позво яет сделать вывод о том, 

что микроиалоr эффектив1:1ее всего подходит для предприятий сферы услуг, особеlШо услуг с 

высокой добавлешюй стои.\1остыо. Для торговых и производствеиных фирм примеuеиие мик

роналоrа менее эффектив1ю . Выгода от микроиалога сохраняется до тех лор , лока расходы 

ком 1 rании не превышают 40 % доходов . Вы ~·оду смо 1·ут извл е<tЬ 1·лавным образом те компааии , 

у которых расходы на хоз~rйственную деятел ьность существенно ниже доходов, ведь налог 

составит 9 % оборота, т . е . доходов от хозяйстве 1л-юй деяте ьности , а н е с прибы и . 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СУWНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОIIИТИКИ 

В статьв анализируются сущностныв характвристики учетной политики, а также пред
ставлены результаты исследований содержания и процессов формирования учетной политики на 
примере банковской системы Республики Беларусь. Выявлены взаимосвязи в содержании учетной 
политики, предложена группировка элементов учетной политики в соответствии с этапами 
ее формирования. Сделанные выводы были использованы для рекомендаций по построению учет

ной политики банков Республики Беларусь на локальном уровне ее разработки в современных ус
ловиях . 

The вrticle впв/уzвs the essentiвl chвrвcteristics of вccoиnting policies, вs we/I as the resи/ts of 
reseвrch content впd processes of forтвtion of вccoиnting policy оп the вхвтр/в of the bвnking systeт of 
the RериЬ/iс of Ве/вrиs. The relвtionships in the content of вccountiпg policies proposed groupiпg of 
вссоипtiпg policies in вссоrdвпсе with the stвges of its forтвtion . Findings were used to build 
rесоттепdвtiопs оп вccounting policies of the Belвrusiвn bвnks вt the /осв/ level of its developтent iп 
тоdвт conditions. 

Анал из опубл икованltых иссл едований , nосвяще~1 ных у<1етной по итике, показал , что в 

с11ециалы-юй л итературе практически отсутствуют 1 1убликации, rюсвященные теоретическим 

аспектам поиятия «учетная 1ю:~ итика>> , с од1-юй сторо~1ы , и содержа 1ние методические реко-
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ме1-щации rтроцесса ее разработки в ус. овиях банковской системы Респубюrки Бе ~арусь, с 

другой стороны . Имеющиеся пубш1кации можно ра:щел ить на 4 гру 1н1ы , отл и•~ающиеся г 1у

биной подхода авторов к изучению вопроса. 

В первую группу входят учебиые пособия, с овари и э 1:щиююпедии, в которых дается 

общее поuятие учепюй политики . В uих приводится определеuие учетuой политики оргашtЗа

ции в соответствии с МСФО, закоuодателы:Ihu\'1 или другим правовым актом . Теоретические 

аспекты 1ю1-1ятия «учетная пол итика» не рассматри.ваются . 

К пуб ика.циям второй груrщы относятся матери ы периодических изданий и на.у <1но

практическая л итера.тура, в которых пр~mодится опреде е1ш е учетной 110 итики на основе 
правовых актов для орга.uизаuий разл ичных отра.с ей экономики, теорети<1еские вопросы 

учетной пол:итики ue рассматриваются . К дапuой груШiе моЖ110 отнести работы отечествеu

uых и зарубежuых авторов : О . В . Сурдовой, Т.П. Гапееuко, В . Горбачевской, Л. Гузей, А Сы

рокваш, И. На.боковой , Е . Тюкаевой, Н. Нехай, С.А . Рассказовой-Нико аевой . 

Третья группа в юча.ет работы , посвященные 11роцессам разработки у•1етной 1юлитики . 

В таких работах : 

l) дано определение учетной по ~пики, которое принято в законодательных и и дРУJ'ИХ 

правовых актах : 

2) опреде ение у-1епюй политики, принятое в законодательных или других правовых 

актах, корректируется в соответстви:и с цеЛЯl\1.И и содержанием подХодов к формировашпо 

учетной по итики; 

3) форму ируются ьтернативные опреде ения у•1етной пол итики . 

При этом бо шинство авторов (Ш нейдма.н , Пятов, Луговской, Хендри:ксен и др . ) вьще

ляют два уров1JЯ формирования у-1епюй по итики: общегосударственный (национальный, 

ма.кроуровеl:IЬ) и хозяйствующего субъекта ( окальн:ый , микроуровею,) . « Общегосударствен

ная у-1етная 1ю. итика предполагает выработку и установ е]:[ие системы предписан:ий , обяза

тельных к исполнению всеми хозяйствующими субъекта.мю> [ l , с . l 3]. Лок на.я учеп1ая по

л:итиха - это внутреШ:lий документ (или совокупность внутренних документов) в об асти ре

гу ирования бухгалтерского у-1ета. в конкретной ор1·а1-~изации [2]. 
При изу-1е1:UIИ процессов формирования учетной политики нами выде ена следующая 

взаимосвязь национальной и локальной у-rетной политики : 

l) общие прющипы и правила, а также совокупность допусти.w.1х способов , методов 

ведения учета и формирования отчетности устанавливаются национальной у-1етной по ити_кой 

в 1:1ормати:вных правовых докуме 1-пах бухгалтерского зако~юдател.ьства; 

2) детал изированные правила ведения у-1ета и формироваtLия отчетности , [!орядок оuен

ки , признания коrrкретных объектов у-1ета. и отчетности исходя из общих r1рИ11ЦI01ов, правил , 

допустимых способов и методов устанавливаются у-1етной политикой баша в его лок ы1ых 

нормативиых правовых документах . 

В четвертой группе работ исс 1 едовате и пре 1агают решение отде 1 ьных проб ем бух

галтерского у-1 ета в рамках возможностей учетной 1юл итики. Как прави о , oripeдe ение учет-

1:1ой по Jпики соответствует заководателыюму или другому правовому акту . 

1 [роведенное автора.ми исс едование также 1 юказ ю, что в учебной, сr~равочной 1ите

ратуре, материалах ежемесячных бухгалтерских изданий оиреде ение учетной политики, ка.к 

прави.,110, соответствует законодательному, другому правовому акту или МСФО. 

При этом абсоmотное бо ьшИllство авторов и правовых документов трактуют учетную 

вол итику как совокуllность ори1щипов , способов и методов ведения учета и ( ил и) формирова

ния отчетности. 
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По нашему мнению, много<н1 с еш1ые трактовки учетной по. итики не отражают с е

дующие ее сущrюстиые хара.ктеристи:ки : 

• учетная политика является основой нормативного регулирования ведения бухгалтер

ского учета и состав евия отt1етности, причем 1:1е только 1:1а уров1:1е хозяйствующего субъекта 

(локальный, микроуровень), 1ю и на 1·осударстве~1 ном уровне (национ 1ы1ый , макроуровень). 

Также 1:1е отражено то , что суть учетной политики не меняется от уровня ее формирования : 

базовые пришщпы, способы и методы определяются в законодателы~:ы:х и нормативных актах 

ил и стандартах учета и отчетности (макроуровень) , на и х основе разрабатываются положения 

у<1епюй пол итики в локальных нормативных правовых актах (м.и:кроуровевъ) ; 

• наличие прямой методологической взаимосвяз и между учетной пол итикой и отчетно

стыо . Требования к отчетной информации «задают требоваиия к у<1ету как по спектру uеобхо

ди:мых для измере1шя ~1 отражения объектов, так и по методам их у•1 етных о ценою> [3 , с . 38] ~ 

• содержание учетной по шп~:ки предс авляет собой уоорядочештую систему::> ементов, 

т . е . отве<1ает опреде. еншо системы и имеет признаки , присущие системе : uаличие связей (в 

том чис е обратных) ; де е ние на части ; н· ичие структуры (унорядоченных элементов) ; целе

устрем енность ; сохранение опреде ен ной стойкости в заданных границах n.од влиянием 

в1:1ешн:их факторов и многоаспекпюсть (4, с . 18]. 
Выявленные в процессе исс едования ограничения, свойственные имеющимся трактов

кам у<1етной no итики, отсутствие в 1шх сущностных характеристик уt1етной политики сдер

живают как процесс познания исследуемой кате1·ор~ги , так и rrpoцecc формирова1{ИЯ учетной 

rюлитики в соответств~-rи с поставленными целями . Все вышеиз оженное позво ет опреде

лить учет1:1ую политику следующим образом : учетная пол итика представ ет собой систему 

нормативных правовых документов, устанавл ивающ~-rх основоnолагающие и каt1ественные 

uрю.щипы ведения учета и состав ения отчетности, а также методы оценки и способы у<1ета 

объектов бухгалтерского у<1ета и элементов отчетности в соответствии с определен:ными це

лям.и и задача.-.~ и бухг терского у<1ета и финансовой отчетности . 

Предложенная трактовка у<1етной по итики наорав ена на учшее понимание категории 

«учетная пол итика» . В дан1:1ом оnреде ении акцент делается на два аспекта. Во-первых, мы 

трактуем учетную пол итику как упорядоче~шую совокуmюсть принципов и методов ведения 

у<1ета и составле1:1ия отчетности , соответствующую цеЛЯJ.\1 и задачам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, что не противоречит мнению, распространешюму в экономической 

литературе . Во-вторых, мы в очаем в оrrределение у<1етной по итики такие важнейшие ее 

характеристи:ки как систем 1·rый подход, зако нодате ь11ый (нормативнъ.1 й) статус , взаимосвязь 

бухгалтерского у<1ета и отчетности . 

Разработка поllЯТия (( учетная политика» стала теоретической основой исс едова~~:ия со

держания и процесса формирования учепюй пол итики 1-ia 1·1 ационалыюм и окалыюм уровl:IЯХ . 

Основ1:1ой целью такого исс едоваI:Lия является выяв е~Lие взаимосвязей в содержании учетной 

по ти:ки и использование еде а1шых выводов для разработки методи:<rеских рекомендашШ по 

rюстроенL-tю учетной по итики бан.ков Республ и.ки Бе а.русь на юкалыюм уровне в современ

ш.~:х условиях . 

По результатам uроведешюго анализа итературных источ11иков, законодателыlh!Х , 

норматив~tых правовых актов, применяемых в банковской сфере, а также банковской практики 

относите ыю содержания учетной по итики бы и еде аны с едующие выводы : 

• содержа~1 ие у<1етной пол итики носит ком ~ 1екс~1ы й характер , она 1rредстав 1яет собой со

вокушюсть взаимосвязашtых э ементов . Под э еме1пами у<1етной 1ю итики ученые и с 11еuиа-
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листы банков по1-1имшот конкретные решения , принятые по каждому компоненту уqетной по

литики . К ним относятся : ко1-1 кретн.ые це и и задачи , постав .енн.ые перед бух терским уче

том и финансовой отчетностью; r1еречень rrри1-щипов орrанизации , веде ~rия бухr терскоrо 

учета и состав ения отчетности; алътернатив11ые методы оценки и способы учета объектов 

бухгалтерского учета и элементов отqетности . При этом учепrая политика башюв содержит 

мвожество элементов, общих для всех субъектов хозя:йствовавия, а также специфических, 

имеющих место только в банковской с~1 стеме . Большое кол ичество элементов учетной пол и

тики вызывает затруд 1-1 е 1-1ия в деяте ы-юст~-1 ба~1-ков при построен·ии содержания локального 

документа по учетной пол итике; 

• на.ми выделе на. с 1 едующая взаимосвяз ь ементов : 1) исходя из це ей учетной пол и

тики осуществ ется постановка задач ; 2) реализуют возложешсые на учет задачи такие ле

менты : выделеш-1ь.1е объекты учета и • еме~1ты отчепюсти, 1·1ривципы (прав а) ведения у•1ета. 

и формирования отчетности ; способы , методы учета и состав еиия отчетности; порядок учета 

(признания , оценки) конкретных объектов учета и э еме1:1тов отчетности. С едовате ьно , э е

мепты учетной политики должпы быть объединены целям:и и задача.ми, поставле 1:шыми перед 

учетом и - оиетностыо. При этом процесс формирования элементов в единую у•1етuую поли

тику затруднен неодноз нач1-сь1м вл иянием элементов на показатели отчетности : те же самые 

-ле:\>\енты , улуq_шая одни показа.те и, ухудшают друrие; 

• в Республике Бе арусь многочис е1:11-сь1е элементы учетной по итики ира.ктически 

бессистемно сформ ировавы нормативными правовыми актами разноrо уров 1-Lя орt-анов в ·а

сти . При этом отсутствуют рекомендации , едю-rая термина оrия я формирования содержа

ния л ока.J ыю/:i учетной rюлитики банка. Вс едствие этого элементы в По оже1:1ии по учетной 

по тике баююв часто представ евы в хаотичном порядке, содержание )"lетвой политики 

в _ очает, с одной стороны, вопросы , не имеющие отношения к учетной полити:ке, а с другой 

сторо11ы , не содержит исчерпывающего перечня обязательных элементов . Подроб1:1ее эта про

б.1ема рассмотрена в другой нашей пуб икации [5]. 
Недостато•шое иредстав ение о содержа.нии учет1:1ой политики ириводит к 1:1едооце1iКе 

ее посл едствий и к снижению качества регулирования процессов ведения: учета и состав ения 

отчетности как на национальном , та.к и на локальном уровнях ее формирования . 

Чтобы еде ать содержание учетной политики обозримым, с едует обобщить и система

тизировать по rруппа..\1 ее многочис енные элементы. 

По нашему мне1iию, ваибо ее по ной , на1· яд~юй и практичной будет систематизация 

элементов учетной политики в соответствии с этапами ее форr.шрования . 

Анал из опубли кованных исс едован:ий , посвященных процессам формироваlfИЯ учет

ной по ити:ки на локш1ьном уровне ее разработки (орrшmзаци:и , баШ<И) , показ , что и:..-..~ею

щиеся иуб икации можно разделить на 3 грушrы, от ичающиеся подходом авторов к процессу 

разработки )"lетно/:i по итики. 

К первой группе, самой м1-юго•1ислеш-юй , относятся публ икании в периодических бух

rа..11терских изданиях . В 1-1 их авторы ( А. Сырокваш, Т. Гаоее~Lко , Л. Гузей_, И. Кющак, 

А . В . Во 1чек, В . Раковец, А . Крупнова и др.) процесс формирования )"rеп-юй rюл итики сводят 

к разработке одно~L\1енного Приказа (По ожения) . В так.их публ икаuи.ях на ос~юве норматив

ш,rх правовых документов приводится ~шформа:ция об альтернативных э емеuтах учетной 

по тики, предпагается форма При-каза (По ожения) об )"lетной по итике орrnиизаций раз

.rшчш,rх отрас ей эко1юми:к.и . В них элементы учетной полипmи систематизируются и объеди

няются в разде ы как правило в соответствии с объектами бух1--а.r1терского учета ил и бизнес-

11роuессами (банковскими операция:ми) . 
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Вторая гру1111а пуб. икаций в 1ю•шет нayLJ ~1 ые разработки , посвященные исс едоваю110 

операций 110 формированию учетной 110 1 итики . Авторы таких публ икаций (С.Л . Коротаев, 

Н. Н. Макарова, С.В . Мы нов , М . В . Соло 1·уб и др .) рассматривают разработку у•1етной пол итики 

как комплекс этапов ее формирования на локальном уровне . Этапы представляют собой ком

Шiексы, алгоритмы МJюго<1ислеш1ых действий, процедур от анализа ус ови:й деятельности, 

методов учета, технических и кадровых возможностей до докумеuтального оформлеШiЯ, рас

крытия и ан иза ::>ффектияности учетной 1ro итики . При ::~том в алгоритмах (моделях , схемах) 

тапы формирования имеют самостояте ьное з 1-iaLJe~1 иe . 

Авторы 1 1убликаций , которые мож 1ю отнести к третьей 1-руш1е (Т.А. Залышкина, 

М. В . Романовский, М.Л . Пятов, В . В . Громов и др. ) , анализируют влияние отде ышх э. емеu

тов учетной по итики на различnые показатеШJ деятельности, статьи отчетности и друтие эф

фекты от веде1шя учета . Он:и расе 1атривают формирование у•1етной по ити:ки как процесс 

анал иза и выбора комплекса ементов, который обес пеLJит выоо не~1ие опреде е1н[ЫХ ло

кальных це ей (значения финансовых ко ффициентов, rюказате ·ей отчетности ; снижение тру

доемкости , сближение с МСФО и др . ) . В таких работах - тапы разработки учетной пол итики 

сводятся к ан итически.м процедурам 110 отдельным 1с1ютра.в :ениям бухгалтерского учета . 

Здесь при.водятся взаимосвязи отде 1:1ых э ементов уt1епюй политики со статьями отчетности 

и(или) с фш-~ансовыми коэффициентами , э ементы учетной: политики сформированы в разроз

не1:11:1ые грушrы в соответствии с объектами бухгалтерского учета. 

Проб емы разработки учетной по итики на национ ыюм уровне рассмотрены как в 

работах отечественrшх авторов (Л.И. Стефанович, Д. А . Панков) , так и предсrав ены в пуб и

кац,ИЯХ зарубежных авторов (М .Л . Пятов , И. . Бе ских , Д.В . Луговской , . С. Хендриксен , 

М .Ф . Ван Бреда). В да1шых работах , как правило , анализируются отдельш,1е наорав. ения 

у<Jетной пол:ити.ки , комп. екс этапов разработки учетной политики банков во взаи.мосвязи с 

системой ее э ементов не рассматривается. 

В рез ьтате ан иза подходов и алгоритмов , применяемых при формировании учетной 

по тики, вами бы и сделан.ы с едующие выводы : 

• в настоящее время отсутствуют оаубл и:ковавные исс едоваuия , посвященные эта

пам разработки учетной: оол итики во взаи.мосвязи с э ементами уLJетной оол ити.ки, наnол -

1:1Я1ощи:ми ее ко1:1кретным содержанием , как на окаль1:1ом , так и 1:1ациональном уровне ее раз

работки : 

• мы считаем что ведостато<ню рассматривать стадии форми-роваl:l:ИЯ •1етной пол ити.ки 

автономно от наполняющих ее элементов, так как это не позво ет достатоqно по но учиты

вать цел и и задачи , постав ешrые перед бух1·алтерским учетом и отчетностью . 

В да1mой работе мы впервые пред агаем систематизацию э ементов национ ыюй 

учетной полипtки . В качестве критериев исгю ьзова1:1а выде ен 1-~ая нами последователъ1:1ость 

влияния одних э ементов учетной 1юл ити1ш на другие . Содержание уLJетной по .итики мы 

представ яем в соответствии с этапам.и ее формирова 1-шя . Для rювыше1шя наг ядности от

де ыrые элементы учетной полити:ки не переqис отся , шш приводятся в виде однородных 

групп. Подробно множество элементов учетной по ити:ки, как на национальном, так и на ло

калъном уровне ее разработки, рассмотрено в другой нашей ауб икаци:и [5 j. Выделенные эта
пы разработки учетной пол:итики, а также предложею1ая систематизация элементов в разделы 

представ еuы в таб и:це . 
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Группировка элементов учетной политики в соответствии с этапами ее формирования 

Содержание учетной политики 

Этап 

Раз е учетной 11 0 
Гр п11а _ 1 е.\·1 ентов 

итики 

Орпu1изациов11ый Основа11ИJ1 учет1юй rю итики Оргаш,1 , осуществ яющие госу арстве1шое 

регулирование бухгалтерского учета и от-

•1 ет 1-1ости 

Це и учета и от•1ет11ости 

3 ачи учета и отчетности 

Аналитический База учетной 11 0 итики Совок_ пност~, объектов 1 ета и лементов 

отчетности, их тракrовки 

Состав, струпура и содержание бухгалтер-

ской от•1етности 

При~щиль1 вс ения учета и формирования 

отчетности 

Тех1ю югический Тех1ю югии учетного процесса Формы ве ения и регистры бухгалтерского 

учета 

Технологии обработки информации ( ок_ -
ментация. ок ·1 ентооборот, контроль) 

Лрапически й Правила и альтер ~штивы Совок_ пность способов. методов учета объ-

ею·ов учета и формирования элементов от-

четности 

И сточ 1н1 к : собстве1шая разработка. 

Представ енное деле 1-rие на этапы формирования учетной 11олити1ш обус овлено , с од

ной стороны , влюшием органов , осуществляющих rосударствеююе pery ировааие бухгаптер
ского учета и отчетности, на выбор цел и. учетной 110 итики, которая определяет совокуuность 

объектов учета, э ементов отчетности , при~щиIJов веден ия учета и формирования отчетности ; 

с другой - возможtюстыо рассматривать учетную по итику с различных nозидий (с точки 

зрения государствен11ых органов, разрабатывающих национальную учетную полити:ку, а также 

с позиции восприятия ее банком , формирую1.Ц.ИJ.\1 окальную учетную полити:ку). 

Процессы разработки учетной политики на локальном и нашюналъном уровнях имеют 

м1юго общего . Г ав11ым является с едующее : элементы учетной политики должны быть опре

де е11ы целями и зада<1ами , постав енными перед учетом и отчетностью ; локальная учетная 

по .~пика разрабатывается исходя из ыернати.в, дооускаемых национ ыюй учетной 110 и

тикой . Поэтому мы можем рекомендовать учетную 1 юл итику бан:ков разрабатывать, а затем 

излагать в ан оrичиом порядке в Положе~ши по у<rепюй политике. При этом пос едний раз

де будет содержать самую мпоrочислеюrую rрупоу элементов. Его следует представлять, 

распредеmш избранные э ементы учетной политики на подразделы , которые рекомендуется 

структурировать с учетом степеви убывания л иквищюсп1 акти:вов и стег~ени востребованности 

пассивов , характера 0 11ераций, ти 1юв ко нтраге 1пов банка. 

Проведе~шое нами исследование проблем формиро:ва~шя у•1етвой 110 итики банков Рес
публ ики Бе. арусь которое проводилось в рамках сотрудничества кафедры банковского дела 
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БГЭУ и Научuо-методо опrческого цеuтра Ассоциащrn бе орусских баш<0в [6], показало, что 

болъшиuство специалистов баШ<ов (63 %) по ожителыю воспршrимают идею коuсолидаuии 
' лементов учетной пол итики банков в од~юм норматишюм акте, а также (60 %) унифи-каL(ИЮ и 
структуризацию ее содержания . Предложе1н~ая 1-~ами rруш1ировка э 1еме1-1тов учетной rюлити

ки , а также рекомендации по ее приме~1ению д я rюстрое~1-ия . ок· ы-юй учетной пол итики 

баиков моrут быть использованы для разработки методических рекомендациii по содержанию 

По оже1:1ия по учешой пол:итики баШ<ов Республики Бе арусь . Это поможет уuифицировать и 

структурировать порядок из ожен:ия учепюй политики баи-ков, что позволит преодолеть 

и-меющиеся затруднения в деяте ы-юсти банков пр~1 построении содержания лок· 1ыю1·0 доку

мента 110 учетной по штике . 

Итак, изуче1-н1 е действующих трактовок учет1-юй пол итики выя.в о их 01-раниченность . 

Отсутствие в них сущ1юствых характеристик у<1епюй политики сдерживает как процесс по

зuа~шя исследуемой категории , так и процесс формирования учетной политики в соответст

вии с постав еш1ым:и целями. Это позволш о пре ожить авторское определеиие уL1еп-юй по

лити:к:и . Разработка авторами понятия «учетuая политика» стала теоретиqеской ос1:1овой исс е

дования содержания и процесса фор шрования у•1етной пол итики на национ· ы-юм и локап ь

ном уровнях . Сделанные пре ожен:ия будут способствовать решению проблемы разработки 

учетной пол итики, позво я.т упорядо•rить содержание окалы-юt'О документа по учетной по и

ти:ке банков, а также упростить восприятие уqет1:1ой политики заинтересовавны.м.и полъзовате

ЛЯ.\1.И . 

/lитература 

1. Шнейдман, Л. З. Учетная по тика при переходе России к ры1-ю•n-юй эко1юмике : авто

реф . дис .... д-ра экон . наук : 08.00.12 / Л . З . Швейдма.н . - М., 1995. 
2. Учетная по ити:ка организаци:и : бухгалтерский учет и ~1 оrооб ожение / под ред. 

С.А. Рассказовой-Ннколаевой . - 1 0 -е изд. , оерераб . и доп. - М . : коL-юмика и жизнь, 2006. 
3. панков, ДА. Фш-1ансовый кризис и бухгалтерсКvlЙ уч.ет / Д. А . ПаНI<ОВ // Белорус . Э КО~I . 

журн . - 2009. - №.., . - С. 32-46. 
4. Бухг терский учет в зарубежш.1 х странах : учеб . / Я. В . Соко ов [и др] : отв . ред . 

Ф .Ф . Бутьшец. - М. : ТК Велби : Проспект, 2007 . 
5. Арте;wьева, НА . Учетвая по тика банков Республики Беларусь : проблемы разработ

ки / Н . А . Артемьева // Весн . Беларус . дзя-рж . экан . ун-та. - 201 1. - № 5. - С. 97- 102. 
6. Артемьева, Н.А. Анализ практики форми-роваш1я учетной rю 1итики и бухгаптерской 

отчетности банков Респуб ики Бе арусь / Н . А . Артемьева // Вестн . Accou. белорус . банков . -
20 12.- №5. - С. 11 - 19. 

Статья поступила в редакцию 26.12.2013 г . 


