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о погоде, влажности почвы и ее температуре, им достаточно приобрес-
ти метеодатчик от OnesSoil за 100 дол., как альтернативу сложным 
и дорогим метеостанциям. Устанавливая в сельскохозяйственной тех-
нике бортовые компьютеры, можно автоматически отслеживать объем 
полученного урожая, а также маршруты по посеву, уборке, внесению 
удобрений, не допуская перекрытия и пересева на участках, что по-
зволяет сохранить до 21 тыс. дол. за сезон [1–3]. 
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Развитие уЧета Реализации в коНтексте IfrS 15

Важным направлением развития бухгалтерского учета на совре-
менном этапе является обоснованная интеграция в мировое информа-
ционное пространство в целях приближения содержания и формата 
финансовой отчетности к требованиям международных стандартов. 
Соответственно актуальность рассматриваемого вопроса предопреде-
ляется:

отмеченной необходимостью интеграции в мировое финансовое •
пространство; 

задачей обеспечения возможных на заданном временном перио- •
де достоверности и объективности отчетной информации, в том числе 
в контексте требований, предъявляемых на международных финан-
совых рынках.

Цель работы — осуществление сравнительного анализа практики 
раскрытия в отчетности информации о доходах организации согласно 
международным и отечественным стандартам.
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В ходе проведенного исследования были выявлены следующие ас-
пекты, по которым наблюдаются несоответствия:

терминологический; •
содержательный; •
организационный. •

Терминологический аспект. В белорусском законодательстве от-
сутствует четкое определение понятия «выручка», только указывает-
ся, что доходом по текущей деятельности является выручка от реали-
зации [1]. Согласно IFRS 15 выручка — это доход, возникающий от 
обычной деятельности организации [2].

Содержательный аспект. Значительные расхождения в ходе ис-
следования были выявлены в части учета выручки от реализации 
товаров и оказания услуг при использовании различных маркетинго-
вых инструментов стимулирования продаж (текущие скидки, ретро-
скидки, бонусы). Основное концептуальное различие заключается 
в том, что согласно международным стандартам финансовой отчет-
ности при использовании перечисленных маркетинговых инструмен-
тов потенциальное сокращение выручки в будущем ведет к уменьше-
нию выручки текущего отчетного периода. В отечественной практике 
все корректировки выручки производятся только по факту реализа-
ции соответствующих маркетинговых механизмов [3].

Организационный аспект. Организация сбора и группировка ин-
формации, в том числе в рамках установленного Плана счетов, не яв-
ляются в принципе предметом международных стандартов. В отече-
ственной же учетной системе — это неотъемлемый участок админи-
стрирования, что снижает оперативность реагирования учетной прак-
тики на новации бизнес-среды.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены три 
основных аспекта несоответствия, которые требуют акцентирования 
внимания при анализе доходов организации в контексте междуна-
родной и отечественной практики.
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иНтеРНет-тоРГовля. 
исслеДоваНия популяРНыХ платежНыХ систем 

и РасЧетов Для иНтеРНет-тоРГовли

В последнее время в Республике Беларусь набирает обороты интер-
нет-торговля. Актуальность данной темы заключается в желании реа-
лизовать свои идеи и возможности через открытие интернет-магазина.

К плюсам можно отнести возможность реализации своих идей, 
удаленную работу, гибкий график, отсутствие иерархии в руковод-
стве, личную ответственность за качество выполняемой работы.

На сегодняшний день главная проблема в интернет-торговле — это 
неэффективное и маломасштабное использование платежных систем.

В Республике Беларусь официально действуют электронные ко-
шельки WebMoney Transfer (гарант — ОАО «Технобанк»), EasyPay 
(гарант — ОАО «Белгазпромбанк»), iPay (гаранты — СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», ОАО «Паритетбанк»), WebPay (открыть карту мо-
жет любой банк), Qiwi (гаранта нет, поэтому выводить деньги из сис-
темы нельзя, зато можно пополнить электронный кошелек у любого 
оператора связи). В свой список стран Республику Беларусь с 17 июня 
2014 г. включила PayPal.

На территории Республики Беларусь также можно пополнить 
электронный кошелек «Яндекс.Деньги», однако вывести деньги из 
системы невозможно.

Самой популярной системой является ЕРИП.
АИС «Расчет» — это совокупность программно-технических средств, 

баз данных и средств телекоммуникации, обеспечивающих электрон-
ное взаимодействие участников единого расчетного и информацион-
ного пространства Республики Беларусь (ЕРИП).

В связи со спецификой проведения таких расчетов между датой 
совершения операции в расчетной системе и датой фактического 
поступления денежных средств на счет может возникать временной 
разрыв. Поэтому, на наш взгляд, для учета таких расчетов можно ис-
пользовать счет 57 «Денежные средства в пути»: отражается выручка 
от реализации Д 57 К 90-1, начислен НДС из выручки Д 90- 2 К 68-2. 
Отражено удержанное расчетным агентом вознаграждение за исполь-
зование АИС «Расчет»: Д 60 К 57. Затем вознаграждение списывает-
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