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BDO В МИРЕ 

5+ 
BDO образовано  
в 1963 году 
компаниями  
из Европы, США  
и Канады для 
поддержки 
международных 
операций клиентов  

48800 
Свыше 48000 
партнеров и 
сотрудников по 
всему миру 

1100+ 
Более тысячи 
ста офисов в 
135 странах 
мира 

Оборот в 2011  году 
5.672 млрд. долларов 
США 

49 BDO обслуживает 

ведущие компании 

во всех отраслях 

экономики, включая 

транснациональные 

корпорации и 

ведущие мировые 

финансовые 

институты 

5-е в мире международное объединение 
аудиторско-консалтинговых компаний 

На российском рынке 3-я среди крупнейших аудиторско-консалтинговых 

групп (согласно рейтингу агентства «Эксперт РА» за 2010 год) 

На белорусском рынке 1-я среди национальных аудиторско-консалтинговых 

компаний с 2002 года (согласно рейтингам профессионального 

экономического журнала) 

Уникальный 15-летний опыт поддержки быстрорастущих белорусских 

компаний 
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НАШИ УСЛУГИ 

BDO 

Аудит 

Финансовое 

консультирование 

Бизнес 

консультирование 

Системная 

интеграция 

Аутсорсинг 

бизнес процессов 

Налоговое 

и правовое 

консультирование 
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КЛИЕНТЫ 
BDO в России 
• ОАО «Газпром» 

• ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 

• ГК «Росатом» 

• ОАО «Мосэнерго» 

• ОАО «Сибирская угольная энергетическая 

компания» 

• ОАО «Автоваз» 

• ОАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» 

• ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 

• ОАО «РЖД» 

• Международный аэропорт «Шереметьево» 

• ОАО «Вимм–Билль–Данн» 

• ООО «Торговый дом «Евросеть» 

• Министерство экономического развития РФ 

• Агентство по привлечению инвестиций и 

развитию территории 

• Торгово–промышленная палата РФ  

• и другие ведущие компании РФ 

 

 

 

BDO в Беларуси 

• РУП «ПО «Белоруснефть» 

• РУП «Гомельтранснефть «Дружба» 

• ОАО «Мозырский НПЗ» 

• ОАО «Нафтан» 

• ОАО «Гродно Азот» 

• ОАО «Гродно Химволокно» 

• РУП «ПО «Беларуськалий» 

• РУП «Белорусский металлургический завод» 

• РУП «Витебскэнерго» 

• РУП «Могилевэнерго» 

• ЗАО «Дельта Банк» 

• ЗАО «Кредэксбанк» 

• ОАО «Технобанк» 

• ЗАО «Онербанк» 

• ЗАО «БеСТ» 

• СООО «Дарида» 

• ОАО «Савушкин продукт» 

• ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг 

Компани»  

• ОАО «Красносельскстройматериалы» 

• и другие ведущие предприятия Беларуси 
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В современном мире существует тесная взаимосвязь экономических 

процессов, происходящих в разных странах и регионах.  

Решение задачи по повышению конкурентоспособности предприятий 

сильно затруднена без оперативной, достоверной и сравнимой 

информации об экономическом положении предприятий.  

Существующая практика учета в Республика Беларусь сложилась за 

последние двадцать лет. Были сохранены отдельные подходы к учету и 

планированию, применявшиеся еще во времена СССР. С другой стороны, 

разработаны правила в отношении операций, которых просто не могло 

существовать двадцать лет назад. Попытка совместить «существовавшую 

практику» и новые требования зачастую приводили к новым вопросам, а 

не к их решению.  

Назрела необходимость применения современных организации учета и 

планирования.  

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИЙ 
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Стремясь применить «лучшие практики» в области производства, 

маркетинга, продаж зачастую «экономят» на финансовой и ИТ функциях, 

упуская из виду что инвестор, оценивая целесообразность инвестиций, 

прежде всего будет оценивать финансовые показатели деятельности 

компании. 

Таким образом, эффективный диалог с инвестором должен базироваться 

на надежной системе, позволяющей не только словом, но и цифрой 

обосновывать свою позицию. 

Назрела необходимость применения современных организации учета и 

планирования с тем, чтобы: 

 Получать оперативную и достоверную информацию о финансовом 

положении предприятия; 

 Иметь возможность планировать хозяйственную деятельность 

предприятий; 

 Проводить план-факт анализ, оперативно оценивать 

эффективность принятия управленческих решений. 

РОЛЬ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ И ИТ 
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ЧТО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ИНВЕСТОР И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ? 

Прозрачность и надежность предоставляемой информации 

Основные индикаторы бизнеса («Нормализованная» EBITDA/чистые 

активы, ключевые показатели эффективности) 

Обзор отношений со связанными сторонами 

Анализ прогнозов 

Полная информация, позволяющая планировать и моделировать 

основные потоки (затраты, прибыль, инвестиции, денежные средства)  

Рабочий капитал 

Анализ финансовых и забалансовых обязательств 

Налоговые вопросы (планирование, эффективность налоговой политики) 
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Качество систематически 

зарабатываемой прибыли 

Надежность финансовой 

информации (включая 

наличие 

общепризнанного ПО, 

например SAP) 

Потенциал роста 

доходности 

Инвестиции, рабочий 

капитал, чистый долг Налогообложение 
Вопросы стратегии 

Ключевые 

факторы, 

влияющие на 

стоимость 

Характеристика денежных 

потоков 

Прозрачность и понятность 

существующего бизнеса  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ 
КОМПАНИИ 
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Консолидация  

МСФО 

Бизнес- 

планирование 

Бюджетирование 

KPI 

Анализ и  

моделирование 

Качество информации 

SAP ERP 

SAP BI 
SAP 

Portal 

Прозрачность и надежность 

предоставляемой информации 

Полная информация, позволяющая 

планировать и моделировать основные потоки 

(затраты, прибыль, инвестиции, деньги) 

Налоговые вопросы (планирование, эффективность 

налоговой политики) 

Обзор отношений со 

связанными сторонами 

Рабочий капитал 

Прозрачность и надежность предоставляемой 

информации  

Анализ финансовых и забалансовых 

обязательств  

Основные индикаторы бизнеса («Нормализованная» 

EBITDA / чистые активы, ключевые 

показатели эффективности) 

Анализ, план-факт анализ, анализ 

прогнозов, моделирование 

Агрегированная, достоверная информация 

об основных потоках (затраты, прибыль, 

инвестиции, деньги) 

Достоверная информация в любое 

время в любом месте) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



SAP Форум, Минск – 2012, Инструменты для владельцев и эффективных руководителей компаний 

Страница 12  www.bdo-belarus.by  2012 © BDO Advisory 

О КОМПАНИИ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШИ ПОДХОДЫ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Консолидация и МСФО 
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Система ключевых показателей эффективности и мониторы 
руководителей 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

«… Не целесообразно класть асфальт, если 
не запроектированы и не проложены 
коммуникации. 

Эффективность внедрения систем 
напрямую зависит от внедряемой 
методологии, в то же самое время не в 
любой системе можно осуществить 
автоматизацию, удовлетворяющую 
процессам современной компании, данные 
два аспекта неразрывно влияют на успех…» 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Система бухгалтерского, налогового и 

финансового учетов на базе SAP ERP 

(FI/CO) 

Методика 

консолидации 

Методика расчета 

KPI 

Методика анализа и 

моделирования 

Бизнес планирование бюджетирование 

на базе SAP BI/BO BPC 

Единая методология, 

единый план счетов 

Единая методология 

бюджетного процесса 

Консолидация на базе SAP BI/BO BPC, 

FC 

Методология, 

формирования 

МСФО 

Формирование МСФО методом 

трансформации на базе SAP BI/BO BPC, FC 

Система план-факт анализа с элементами 

моделирования на базе SAP BI/BO BPC 

Система управления по целям SAP 

BI/BO SSM 

Методика 

формирования KPI  

для монитора 

руководителя 

Мониторы руководителя 

(ситуационная комната) SAP BI/BO 

Методология Системы поддержки методологии Системы процессов 

оперативного уровня 

Система управления 

Сбытом 

Система управления 

Производством 

Система управления МТО 

Система управления 

Персоналом 
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НАШИ СЕРВИСЫ 
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НАШИ СЕРВИСЫ 

Бизнес 
консультирование 

Управленческий учет 

Бюджетирование 

Консолидация 

МСФО 

Построение 
холдингов 

… 

Системная 
интеграция 

Бюджетирование 

Инвестиционное 
планирование 

Консолидация 

Отчетность по 
МСФО 

Управление 
финансами и 

затратами 

Системы анализа и 
моделирования 

Проектное 
управление 

Создание проектных 
офисов 

Управление 
проектами 
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KPI 

План Факт 

Стратегические Цели Предприятия 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Консолидированный 

бюджет 

Текущая хозяйственная деятельность 

Отчетность по текущей 

хозяйственной 

деятельности 

Отчетность для инвесторов 

и владельцев 

Бюджеты по 

направлениям 

Анализ и 

моделирование 

KPI 

Монитор 

руководителя 

Консолидация 

МСФО 
Бюджетирование 
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О КОМПАНИИ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШИ ПОДХОДЫ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Бизнес планирование бюджетирование 

Консолидация и МСФО 

Анализ и моделирование 

Система ключевых показателей эффективности и мониторы 
руководителей 

 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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Руководители и собственники не 

могут получить адекватную оценку 

деятельности предприятия 

 

Деятельность подразделения не 

синхронизирована либо слабо 

синхронизирована – каждый «тянет 

одеяло на себя» 

 

Нерациональное использование 

ресурсов компании и предприятий 

 

Нет понимания куда движется 

компания, за счет чего она 

достигнет поставленных целей и 

кто отвечает за выполнение 

конкретных задач 

 

Отсутствует обоснование 

выделения средств на программы и 

мероприятия 

 

Отсутствует ориентация на 

будующее 

 

Сложно оценить потенциал 

получения больших доходов и 

уменьшения расходов. 

 

Разорваны процессы планирования 

действий и денежных средств 

 

Недоверие руководства к 

предоставленным планам и 

бюджетам 

 

Отсутствует возможность 

прогнозировать различные сценарии 

развития бизнеса с учетом 

изменений внешних факторов и как 

следствие быстро принимать 

нужные решения. 

 

Все сложнее конкурировать с более 

организованными компаниями и 

предприятиями 

 

Нет оперативного контроля за 

исполнением 

ПРОБЛЕМАТИКА 
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ЦЕЛИ 

Обеспечить согласованность действий 

участников бюджетного процесса 

Обеспечить гибкость изменения и расширения 

модели бюджетирования 

Разработать финансоваую структуру 

компании 

Спроектировать структуру 

бюджетов и отчетности 

Обеспечить формирование сводных 

консолидированных бюджетов компании: 

Бюджет Доходов и Расходов, Бюджет Движения 

Денежных средств, Прогнозный баланс 

Информационные и 

технологические 

ИТ 

Организационные и 

методологические  

Бизнес 

Разработать регламент бюджетного 

процесса 

Разработать методику учета 

Определить систему ключевых 

показателей эффектичности 

Разработать систему 

ответственности и мотивации 

сотрудников 

Автоматически формировать  план/факт 

отчетность с различным горизонтом 

планирования  

Сократить время на подготовку бюджетов, 

уменьшить ручной ввод данных 

Обеспечить контроль корректности введенных 

данных 

Эффективное предприятие  
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Увеличение рыночной стоимости компании 

Планирование KPI 

доходы расходы 

Сбор фактических KPI 

доходы расходы 

Корректировка планов Административное 
воздействие 

Планирование мощностей 

Планирование Сбыта 

Планирование строительства новых  

объектов 

Планирование реконструкции 

имеющихся объектов 

План факт 
анализ 

Планирование операционной деятельности 

 

Инвестиции 

Операционные 
затраты 

Учет затрат по строительства 

новых объектов 

Учет затрат по реконструкции 

имеющихся сетей 

Учет затрат от операционной 

деятельности 

Фактические 
затраты по 

операционной 
деятельности 

 

Фактические 
затраты по 

Инвестициям 

эксплуатация мощностей 

Сбыт 

Планирование инвестиционных проектов 

Система бизнес 
планирования и 

бюджетирования 

Реализация инвестиционных 
проектов 

Стратегический 
уровень 

Операционная деятельность 

Планирование 
операционной 
деятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Автоматизация 

процессов 

Итоговые 

консолидированные 

бюджеты 

Анализ 

показателей 

эффективности 

Сложная 

аналитика 
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О КОМПАНИИ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШИ ПОДХОДЫ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Бизнес планирование бюджетирование 

Консолидация и МСФО 

Анализ и моделирование 

Система ключевых показателей эффективности и мониторы 
руководителей 

 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ПРОБЛЕМАТИКА 

• Без консолидированной отчетности невозможно 

оценить эффективность группы компаний в целом 

• Для получения консолидированной отчетности по 

МСФО необходимо обрабатывать большие объемы 

первичной информации и учитывать сложные 

правила по взаимодействию сторон внутри группы 

компаний 

• Процесс ручного получения отчтености по МСФО 

трудоемкий, как правило, компании формируют 

отчетность раз в год на основе аггрегированных 

показателей 

• Доступ инвестора к детализированной 

информации, расшифровкам, дополнительным 

отчетам и аналитикам затруднен 

• С 2013 года консолидированная отчетность будет 

применяться в большем количестве случаев 
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ЦЕЛЬ 

• Разработать единые стандарты учета в 

консолидируемых компаниях 

• Разработать методологию трансформации 

из локального учета в план счетов по 

МСФО и автоматизировать ее посредством 

лучших продуктов на основании уже 

имеющегося опыта 

• Автоматизировать получение отчетности в 

полном соответствии с МСФО на 

основании лучших практик и 

преднастроенных механизмов, 

заложенных в продуктах SAP 

Формуляр 

сбора данных

 

. . .

Загрузка

данных

Информацион

ные системы

. . .

. . .

 

 

 
 

 

   

 
...

ДДС

ОПУ

Баланс

Прогноз

План

  Факт

Прогноз

План

  Факт

. . .

Сбор 

данных

Заполнение 

вручную

Выгрузка из 

систем

Прогноз

План

  Факт

Прогноз

План

  Факт
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Формирование отчетности осуществляется в 

рамках единого регламента с необходимыми 

средствами контроля 

• Сроки подготовки отчетности существенно 

уменьшаются благодаря автоматизации 

большинства трансформационных и 

консолидационных проводок 

• Акционеры и инвесторы получают надежный 

источник информации для оценки 

эффективности холдинга 
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О КОМПАНИИ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШИ ПОДХОДЫ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Бизнес планирование бюджетирование 

Консолидация и МСФО 

Анализ и моделирование 

Система ключевых показателей эффективности и мониторы 
руководителей 

 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ПРОБЛЕМАТИКА 

«…Чтобы быть Эффективным Руководителем 

необходимо принимать решения сегодня за 

завтра, а не сегодня за вчера. 

Эффективный руководитель прогнозирует 

(предвидит) и управляет ситуацией, а не борется 

с последствиями уже произошедших событий…» 
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ПРОБЛЕМАТИКА 

Уровень понимания рынка и бизнеса 

С
те
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о
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О
тч

ѐ
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о
с
ть

 и
 

а
н
а
л
и
ти

к
а
 

Произвольные 

отчѐты  

Детализация в 

отчѐте (drilldown) 

Предупреждения 

Статистический 

анализ 

Прогнозирование 

Моделирование с 

предсказанием 

Оптимизация 

Что необходимо предпринять? 

Регламентированн

ые отчѐты 

                                                        Где именно проблема? 

                                                   Сколько, как часто, где? 

                                                  Что случилось? 

Какой вариант развития является оптимальным?  

Что будет дальше? 

Что делать, если эти тенденции продолжатся? 

Почему это проиcходит? 
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ПРОБЛЕМАТИКА 

Поиск информации занимает слишком времени  

Перегруженность и дублирование 

Нет «единой версии правды» - разные 

департаменты работают со своими данными 

Нет доверия к информации 

Нет «сквозной» аналитики 

Разрыв между аналитическими и 

оперативными приложениями 
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ЦЕЛЬ 

Дать возможность руководителю получать информацию в любое время и 
в любом месте 

Представлять информацию в агрегированном интуитивно понятном виде, 
не требующим продолжительного анализа 

Представлять возможность для анализа и моделирования 

Представлять информацию в комплексном виде с т.з. различных 
ракурсов управления предприятием, KPI 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Единый взгляд на бизнес 

• Данные трансформированы в ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

• Акцент на действиях…, а не на спорах об информации 

• Постоянный мониторинг через KPI (управление по отклонениям) 

• Важный нематериальный актив 

• Основной инструмент управления компанией 

• Повышение эффективности и капитализации 

• Прозрачность для акционеров и инвесторов  

• Снижение затрат и рисков 

• Удержание заказчиков…, быстрое реагирования на изменения на рынке 

• Мотивация персонала 
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СЛОЖНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование и 

прогнозирование 
Анализ 

План-факт 
Сложная аналитика 
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МОБИЛЬНАЯ АНАЛИТИКА 

В любом месте, в любое время 

 



SAP Форум, Минск – 2012, Инструменты для владельцев и эффективных руководителей компаний 

Страница 35  www.bdo-belarus.by  2012 © BDO Advisory 

МОНИТОР РУКОВОДИТЕЛЯ: МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И АНАЛИЗ KPI 
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О КОМПАНИИ 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШИ ПОДХОДЫ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭФФЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Бизнес планирование бюджетирование 

Консолидация и МСФО 

Анализ и моделирование 

Система ключевых показателей эффективности и мониторы 
руководителей 

 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ЦЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Реализация стратегии – выполнение долгосрочного плана развития 
предприятия 

Определение целей, задач и плана действий, а также их контроль 
исполнения и анализ 

Управление изменениями стратегии, целей и планов 

Трансляция целей на уровень оперативного исполнения 

Дополнение системы внутренней отчетности 

Улучшение процесса планирования 

Сфокусировать внимание на слабых и сильных сторонах деятельности 

компании 

Планирование программы и потенциала в координации с технико-
экономическим и финансовым планированием 
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ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВАЖНО ДЛЯ КОМПАНИЙ? 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выполнение целей 

Рост эффективности и связь оперативной деятельности 

с целями, инициативами и метриками 

Определение мероприятий и их приоритета 

Фокус на мероприятия, которые наиболее существенно 

влияют на стратегию  

Каскадирование стратегии 

Обеспечение понимания сотрудниками компании 

стратегических целей, их влияния на данные цели и 

степень взаимодействия с другими сотрудниками 

Мониторинг 

Понимание текущей ситуации и стратегии достижения 

поставленных целей 

Расчет эффективности 

Быстрое понимание эффективности исполнения 

стратегии и своевременное принятие решений 

Управление рисками 

Мониторинг рисков, наличие вариантов выполнения 

стратегии 
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СИТУАЦИОННАЯ КОМНАТА 

Преимущества: 

• возможность моделирования 

результатов работы предприятия 

и отображения их в панелях 

управления 

• повышение качества 

управленческих решений 

• визуализация стратегии ком-

пании и управление по ключевым 

показателям эффективности 
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ПОЧЕМУ BDO? 

15 лет партнерства с SAP 

• Более 400 специалистов 

• Команда управленческих, налоговых и бухгалтерских консультантов  

• Опыт участия в крупномасштабных комплексных полнофункциональных 

проектах. Более 100 комплексных проектов 

• Более 400 собственных проектных и технологических решений. 

Библиотека проектных разработок 

• Школа системной интеграции и бизнес-консультирования SAP (SIBA SAP) 

• Высокая квалификация специалистов 

• Проекты в России, Республике Беларусь, Казахстане и Украине  

• Более 80 клиентов в более чем 100 городах СНГ 
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ПОЧЕМУ BDO? 

Группа компаний BDO обладает статусами: 

• SAP Service Partner 

• SAP Industry Preferred Partner для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности  

• SAP Industry Preferred Partner для предприятий металлургической и добывающей 

промышленности  

• SAP Industry Preferred Partner для предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности  

• SAP Content Preferred Partner в области налогового учета – за вклад в локализацию 

продуктов SAP (2009 год)  

• Лучший сервисный партнер SAP СНГ (за успехи в области внедрения проектов и 

продвижение бизнес-решений на платформе SAP по результатам работы в 2010 

году) 

• Лучший партнер компании SAP по работе с нефтегазовыми компаниями по итогам 

работы в 2008 и 2009 годах. Статус предпочтительного партнера SAP в данной 

отрасли удерживается нашей компанией на протяжении 6 лет. 

• Лучший партнер на рынке автоматизации газо- и нефтедобывающей 

промышленности» (по итогам 2008 года) 



www.bdo-belarus.by 

ул. Сторожевская, 8, 

220002, Беларусь, Минск,  

Телефон: +375 (17) 210 04 73 

Факс:       +375 (17) 210 04 75 

info@bdo-belarus.by 

www.bdo-belarus.by 

НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА 
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Александр Загорский, Директор по консалтингу 

Андрей Логиновский, Руководитель SAP Practice 

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена, она может быть использована только как общее руководство. Не рекомендуется использовать представленную в 

публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-

либо действий на основании информации в данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Свяжитесь, пожалуйста, с компанией БДО в 

Беларуси, чтобы обсудить данные вопросы в контексте конкретных обстоятельств. Компания БДО в Беларуси, ее партнеры, сотрудники и агенты не принимают на себя никаких 

обязательств и не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе 

информации, содержащейся в данной публикации. 

Аудиторское частное унитарное предприятие "БДО", белорусское частное предприятие, является членом международного объединения независимых компаний BDO International 

Limited. Название BDO относится к фирмам, являющимся участниками BDO International Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников.  

BDO – торговая марка объединения BDO и каждой компании-участницы объединения. 

© 2012 Частное предприятие "БДО". Все права защищены. 


