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Журнал  

«Бухгалтерський 

учет и анализ» 

Издатель:  ООО «Бухгалтерский учет и анализ»  

(г. Минск, Беларусь)  

В журнале публикуются актуальные статьи, 

отражающие результаты научных и прикладных 

исследований в области бухгалтерского учета, 

экономического анализа, аудита, статистики и 

финансового менеджмента, актуальных вопросов 

развития экономики. На страницах журнала 

выступают ведущие ученые не только Республики 

Беларусь, но и России, Казахстана, Литвы, 

Молдовы, Украины. 

Публикуется:  12 раз в год.  

http://edoc.bseu.by:

8080/handle/edoc/9

581 

Оформлена 

підписка на 

видання   

Научный журнал 

«Экономика и 

информатика» 

 

Издатель:  Факультет бизнес-информатики 

Экономического университета в Братиславе и 

Словацкое общество бизнес-информатики. 

Миссия научного журнала - публиковать 

теоретические и прикладные знания, полученные в 

экономических исследованиях и экономической 

практике в области экономической информатики, 

бухгалтерского учета и аудита, эконометрики и 

исследования операций, прикладной статистики и 

актуарного анализа, с акцентом на актуальные 

вопросы гармонизации, интеграции и 

совместимость с европейской и мировой 

методологией и практикой. 

Публикуется:  два раза в год. 

https://fhi.euba.sk/v

eda-a-

vyskum/vedecke-

casopisy/ekonomik

a-a-

informatika/obsah-

jednotlivych-cisel 

 

Журнал  

«Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности» 

Издатель:  ООО «РегистрМедиа» (г. Минск, 

Беларусь)  

Аналитический портал proMSFO для специалистов 

по Международным стандартам финансовой 

отчетности (IFRS, IAS) и Международным 

стандартам аудита (ISA), инвесторов и 

руководителей. Разъяснения и комментарии по 

специфике применения международных стандартов 

с учетом складывающейся практики. В разделе 

Аудит раскрываются практические аспекты работы 

внешних и внутренних аудиторов, требования к 

аудируемым лицам и аудиторским заключениям. В 

рубрике Полемика рассматриваются спорные 

ситуации и проблемы перспективного применения 

будущих поправок в стандарты. Практические 

советы по трансформации национальной 

отчетности в отчетность по МСФО, постановке 

учета, реклассификации счетов, правильному 

чтению отчетности. А также официальная 

https://promsfo.by/

archive/ 
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информация IASB и FASB; обзор решений и 

событий в сфере применения МСФО; 

рекомендации от аудиторов и специалистов; 

интервью с представителями компаний, 

самостоятельно осуществляющих трансформацию, 

и специалистами, выполняющими эту работу «под 

заказ». Печатная и электронная версия. 

Публикуется:  один раз в месяц. 

Журнал 

«Финансы, учет, 

аудит» 

Издатель:  Министерство финансов Республики 

Беларусь 

Основные направления: 

• Бюджетная политика 

• Налоговая политика 

• Бухгалтерский учет. МСФО 

• Аудиторская деятельность 

• Надзор за страховой деятельностью 

• Департамент по ценным бумагам 

• Департамент государственных знаков 

• Контрольно-ревизионная деятельность 

Публикуется:  один раз в месяц. 

http://www.minfin.

gov.by/ru/journal/st

uff/ 
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