
Список печатных работ к.э.н., 
доцента Зарецкого Вадима Олеговича 

за 2013-2018 гг. 
 
 

1. Зарецкий В.О., Конвергенция формирования показателей 
результативности хозяйственной деятельности организаций 
Республики Беларусь с международными стандартами в условиях 
инновационного развития экономики (разделы 2.2, 2.3, 2.4) / Зарецкий 
В.О., Ермолович Л.Л., Шибеко Е.Н., Головач О.В., Сивчик Л.Г. и др.// 
РИВШ, 2013 

 
2. Зарецкий В.О., Проблемы организационно-экономического управления 

производством (раздел 1.7) / Зарецкий В.О., Никитенко П.Г., 
Гуринович А.Д., Голубова О.С. и др.// Право и экономика, 2015 

 
3. Зарецкий В.О., Учетно-методологические аспекты современной 

бухгалтерской науки в России и Республике Беларусь / Зарецкий В.О., 
Белоусов А.И., Шелухина Е.А., 

4. Моисеева О.П. и др. // СКФУ, 2016 
 

5. Зарецкий В.О., Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: 
учебник (§ 7.4, гл. 11, § 12.1-12.7) / Зарецкий В.О., Стражев В.И., 
Головач О.В.,  Шибеко Е.Н. // Вышэйшая школа , 2016. 

 
6. Зарецкий В.О., Анализ финансовых результатов промышленных 

организаций:  элек. учеб. пособие / Зарецкий В.О. // БГЭУ, 2014 
 

7. Зарецкий В.О., Анализ финансовых результатов деятельности 
промышленной организации: элек. учеб. пособие (практикум) / 
Зарецкий В.О. //  БГЭУ, 2014 

 
8. Зарецкий В.О., Анализ активов промышленной организации: элек. 

учеб. пособие (практикум) / Зарецкий В.О., Ермолович Л.Л. // БГЭУ, 
2014 

 
9. Зарецкий В.О., Анализ источников средств промышленной 

организации: элек. учеб. пособие (практикум) / Зарецкий В.О., 
Ермолович Л.Л. // БГЭУ, 2014 

 
10. Зарецкий В.О., Анализ платежеспособности и финансового состояния 

промышленной организации: элек. учеб. пособие (практикум) / 
Зарецкий В.О., Ермолович Л.Л. // БГЭУ, 2014 

 



11. Зарецкий В.О., Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: 
электр. учеб.-методич. комплекс / Зарецкий В.О., Виногоров Г.Г. // 
БГЭУ, 2016. 

 
12. Зарецкий В.О., Бухгалтерское дело: электр. учеб.-методич. комплекс / 

Зарецкий В.О. // БГЭУ, 2016. 
 

13. Зарецкий В.О., Контроллинг доходов и расходов в промышленности: 
электр. учеб.-методич. комплекс / Зарецкий В.О., Моисеева О.П. // 
БГЭУ, 2016. 

 
14. Зарецкий В.О., Контроль и аудит: электр. учеб.-методич. комплекс / 

Зарецкий В.О. // БГЭУ, 2016. 
 

15. Зарецкий В.О., Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в 
промышленности: электр. учеб.-методич. комплекс / Зарецкий В.О., 
Моисеева О.П. // БГЭУ, 2016. 

 
16. Зарецкий В.О., Системы международных стандартов учета и 

отчетности: электр. учеб.-методич. комплекс / Зарецкий В.О. // БГЭУ, 
2016. 

 
17. Зарецкий В.О., Бухгалтерский учет: электр. учеб.-методич. комплекс / 

Зарецкий В.О., Статкевич Д.А.// БГЭУ, 2016. 
 

18. Зарецкий В.О., Бухгалтерская (финансовая) отчетность: типовая уч. 
программа по учебной дисциплине для специальности  1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» / Зарецкий 
В.О., Ускевич Т. Г., Еськова Л.Ф., Соболевская А.Н. // БГЭУ, 2015. 

 
19. Зарецкий В.О., Бухгалтерское дело: типовая уч. программа по учебной 

дисциплине для специальности  1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)» / / Зарецкий В.О., Кондакова Н.М. // БГЭУ, 
2014. 

 
20. Зарецкий В.О., Бухгалтерский учет: типовая уч. программа по учебной 

дисциплине для специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» / Зарецкий В.О., Статкевич Д.А., Дорошкевич Н.М. // 
БГЭУ, 2016. 

 
21. Зарецкий В.О., Применение принципа начисления в бухгалтерском 

учете выручки от реализации продукции: иллюзии и реальные 
возможности / Зарецкий В.О., // Бухгалтерский учет и анализ. – 2016. – 
№ 2. – С. 51-54; № 3. – С. 30-34. 

 



22. Зарецкий В.О., Методика бухгалтерского учета финансовых 
результатов хозяйственной деятельности / Зарецкий В.О.,// Вестник 
БГЭУ. – 2016. – № 4. – С. 38-48. 

 
23. Зарецкий В.О., Эволюция и современное состояние формирования 

показателя «себестоимость продукции» в бухгалтерском учете 
Республики Беларусь / Зарецкий В.О. // Бухгалтерский учет и анализ. – 
2016. –  № 9. – С. 42-48. 

 
24. Зарецкий В.О., Проблемы гармонизации регулятивов Республики 

Беларусь и положений МСФО по формированию показателя 
«себестоимость реализованной продукции (продаж)» / Зарецкий В.О. // 
Бухгалтерский учет, анализ  и аудит: история, современность, 
перспективы: сборник научных статей к 60-летию кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности учетно-
экономического факультета БГЭУ / Г.В. Савицкая [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2013. – 290 с. – С. 123–133. 

 
25. Зарецкий В.О., Направление развития методологии учета 

производственных затрат в учетно-аналитических системах Российской 
Федерации и Республики Беларусь / Зарецкий В.О. // Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит: история и современность : сб. науч. ст. III 
Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной памяти Заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора Соколова 
Ярослава Вячеславовича. – Кизляр, 2013. – С. 29-50. 

 
26. Зарецкий В.О., Проблемы формирования валовой прибыли в учетно-

аналитической практике Республики Беларусь, Республики Молдова и 
МСФО / Зарецкий В.О.// Accounting and audit in the context of European 
economic integration: advancements and expectations : сб. науч. ст. 
Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 5 апр. 2013 г. / Молд. экон. 
акад. ; под ред. Л. Григорой. — Кишинев, 2013. – С. 87-90. 

 
27. Зарецкий В.О., Состояние и проблемы формирования показателя 

«себестоимость продукции» в бухгалтерском учете Российской 
Федерации и Республики Беларусь в контексте гармонизации учетно-
аналитической практики стран союзного государства на основе МСФО 
/ Зарецкий В.О. // Современные проблемы методологии и организации 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в условиях 
перехода на МСФО и МСА: сб. науч. ст. VI Междунар. науч.-практ. 
конф. студентов, молодых ученых и преподавателей. – Ставрополь: 
СКФУ, 2013. – C. 177–182. 

 
28. Зарецкий В.О., Проблемы применения показателя «нормальная 

производительность производственных мощностей» при 



распределении постоянных общепроизводственных затрат / Зарецкий 
В.О.// Проблемы современной экономики: глобальный, национальный 
и региональный контекст : сборник научных статей. – Гродно, 2014. – 
С. 256-261. 

 
29. Зарецкий В.О., Проблемы и направление развития методики расчета 

рентабельности активов / Зарецкий В.О.// Современные проблемы 
методологии и организации бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита в условиях перехода на МСФО и МСА: сб. науч. ст. 
VI Междунар. науч.-практ. конф. студентов, молодых ученых и 
преподавателей. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – С. 101-106 (РИНЦ). 

 
30. Зарецкий В.О., Методика учета выручки от реализации продукции как 

показателя для оценки платежеспособности промышленной 
организации / Зарецкий В.О. // Философско-правовые и социально-
экономические проблемы современности: материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Кизляр, 29 мая, 2014. – Кизляр, 2014. – С. 294–302. 

31. Зарецкий В.О., Вертикальный анализ финансовых результатов 
организации: нерешенные проблемы и направление 
совершенствования / Зарецкий В.О. // Инновационная экономика в 
условиях глобализации: современные тенденции и перспективы 
[Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. 
Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. 
Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 
С. 271–278. 

 
32. Зарецкий В.О., Состояние и проблемы отражения фактов 

хозяйственной жизни на операционно-сопоставительных счетах в 
Российской Федерации и Республике Беларусь / Зарецкий В.О.// 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история и современность: сб. науч. 
ст. IV Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной памяти 
Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, 
профессора Соколова Ярослава Вячеславовича. – Кизляр, 2014. – С. 
114–124. 

 
33. Зарецкий В.О., Проблемы и направление совершенствования расчета 

рентабельности собственного капитала / Зарецкий В.О. // Проблемы 
современной экономики: глобальный, национальный и региональный 
контекст : сборник научных статей. – Гродно, 2015. – С. 288-295. 

 
34. Зарецкий В.О., Современные проблемы расчета показателя 

рентабельности активов / Зарецкий В.О. // Accounting and audit in the 
context of European economic integration: advancements and expectations : 
сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Кишинев, 2 апр. 2015 г. – 
Кишинев: МЭА, 2015. – С. 281–284. 



 
35. Зарецкий В.О., Современные проблемы методик исчисления 

рентабельности активов и собственного капитала и основные 
направления их совершенствования / Зарецкий В.О. // Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит: история и современность: сб. науч. ст. V 
Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной памяти Заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора Соколова 
Ярослава Вячеславовича. – Кизляр, 2015. – С. 280–293. 

 
36. Зарецкий В.О., Проблемы распределения косвенных 

производственных затрат в бухгалтерском учете Беларуси и Украины / 
Зарецкий В.О. // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні 
економічними процессами світової і національної економіки: сучасний 
стан та перспективи: сб. науч. ст. Международной научно-
практической конференции. – Каменец-Подольский, 2015. – С. 54-57. 

 
37. Зарецкий В.О., Проблемы формирования выручки от реализации 

продукции как показателя для оценки платежеспособности 
промышленной организации / Зарецкий В.О. // Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит: история, современность, перспективы: сборник 
научных статей / А.И. Белоусов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2015. – 290 с. 
– С. 117–125. 

 
38. Зарецкий В.О., Развитие экономического мышления студентов / 

Зарецкий В.О. // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история и 
современность: сб. науч. ст. VI Всероссийской науч.-практ. конф., 
посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
экономических наук, профессора Соколова Ярослава Вячеславовича. – 
Кизляр, 2016. – С. 118–130. 

39. Зарецкий В.О., Проблемы бухгалтерского учета финансовых 
результатов от операционной деятельности в Беларуси и Украине / 
Зарецкий В.О. // Глобализационные процессы в развитии 
национальных экономик: сб. науч. ст. Международной научно-
практической конференции. – Львов, 2016. – С. 111-113. 

 
40. Зарецкий В.О., Влияние выбора даты признания выручки в 

бухгалтерском и налоговом учете Республики Беларусь на 
финансовый результат от реализации продукции / Зарецкий В.О. // 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях: : сб. 
науч. ст. Международной научно-практической конференции. – 
Кизляр, 2016. – С. 29–37.  

 
41. Зарецкий В.О., Развитие методики бухгалтерского учета выручки от 

реализации продукции, соответствующей принципу начисления / 
Зарецкий В.О. // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, 



современность, перспективы: сборник научных статей / А.И. Белоусов 
[и др.]. – Минск: БГАТУ, 2016. – 284 с. – С. 59–67. 

 
42. Зарецкий В.О., Проблемы применения методики факторного анализа 

валовой прибыли / Зарецкий В.О. // Проблемы современной 
экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : 
сборник научных статей. – Гродно: ГрГУ, 2016. – С. 292-299. 

 
43. Зарецкий В.О., Необходимость трансформации модели кругооборота 

активов в целях повышения уровня апперцепции прибыли / Зарецкий 
В.О. // Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных 
концепциях управления: сб. трудов V науч.-практ. конф. с межд. 
участием, Судак, 23–27 сентября 2016 г. / ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» ; под общ. ред. 
И.М. Пожарицкой. – Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2016. – С. 
109–115. 

 
44. Зарецкий В.О., Парадокс методики расчета рентабельности активов 

коммерческой организации / Зарецкий В.О. // Актуальні проблеми 
теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й 
оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 
128–130. 

 
45. Зарецкий В.О., Методологические проблемы учета возвращенной 

продукции / Зарецкий В.О. // Развитие и управленческого учета и 
контроллинга в современных  условиях»:  сб. науч. ст. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Заслуженного экономиста 
Республики Татарстан,. доктора экономических наук, профессора 
Ивашкевича Виталия Борисовича – Кизляр: филиал СПбГЭУ, 2017. – 
С. 81-86 (РИНЦ). 

 
46. Зарецкий В.О., Бухгалтерский учет отложенных налоговых активов и 

обязательства для косвенных налогов (на примере Республики 
Беларусь) / Зарецкий В.О. // Учет, аудит и анализ: международная 
практика, тенденции и перспективы развития: труды международной 
On-line конференции на базе коммуникативной площадки «G-global». – 
Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
2017. – С. 85-91.  

 
47. Зарецкий В.О., Совершенствование методик расчета рентабельности по 

затратному и доходному подходу на основе действующего порядка 
формирования отчета о финансовых результатах в Республике 
Беларусь и Российской Федерации / Зарецкий В.О. // Современные 
исследования основных направлений технических и общественных 



наук: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., секция: 
«Современные тенденции и перспективы развития бухгалтерского 
учета и финансов» / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – 
Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 476-484 (РИНЦ).  

 
48. Зарецкий В.О., Идентификация выручки от реализации продукции в 

бухгалтерском и налоговом учетах Республики Беларусь / Зарецкий 
В.О., Храмович В.С. // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, 
современность, перспективы: сборник научных статей / А.И. Белоусов 
[и др.]. – Минск: БГАТУ, 2017. 

 
49. Зарецкий В.О., Дефиниция понятия «себестоимость продукции» на 

современном этапе развития бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь / Зарецкий В.О., Гринюк В.Г. // Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит: история, современность, перспективы: сборник научных статей / 
А.И. Белоусов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2017. 

 
50. Зарецкий В.О., Парадоксы русского и белорусского счетоведения в 

области калькулирования себестоимости продукции / Зарецкий В.О. // 
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее : материалы II 
Междунар. науч. конф., Санкт-Петер¬бург, 11—12 апр. 2013 г. / С.-
Петерб. гос. ун-т ; редкол.: Е.Г. Чернова [и др.]. — СПб., 2013. – С. 
255-258. 

 
51. Зарецкий В.О., Состояние и направления развития бухгалтерского 

учета производственных затрат в промышленных организациях 
Республики Беларусь / Зарецкий В.О. // Молодежь для науки: 
разработки и перспективы: материалы II международного молодежного 
научного форума / редкол.: Г.С. Митюрич [и др.]; под науч. ред. д-ра 
физ.-мат. наук, профессора Г.С. Митюрича. – Гомель: УО БТЭУПК, 
2013. – 272 с. – С. 207–210. 

 
52. Зарецкий В.О., Развитие бухгалтерского учета финансовых результатов 

на основе модификации процедуры записей на операционно-
сопоставительных счетах / Зарецкий В.О. // Экономический рост 
Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : 
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 мая 2013 г. 
: в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: В.Н. Шимов [и др.]. – Минск, 
2013. – Т. 2. – С. 208–209. 

 
53. Зарецкий В.О., Направления развития бухгалтерского учета выручки от 

реализации продукции в контексте гармонизации белорусского 
счетоводства с МСФО / Зарецкий В.О. // Экономика глазами молодых: 
материалы VI Междунар. экон. форума молодых ученых, Вилейка, 21–



23 июня 2013 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г.А. Короленок [и 
др.]. – Минск, 2013. – С. 37–39. 

 
54. Зарецкий В.О., Проблемы и развитие процедуры отражения 

информации о финансовых результатах от текущей деятельности на 
операционно-результатном счете / Зарецкий В.О. // Молодежь для 
науки: разработки и перспективы: материалы III международного 
молодежного научного форума / редкол.: Г.С. Митюрич [и др.]; под 
науч. ред. д-ра физ.-мат. наук, профессора Г.С. Митюрича. – Гомель: 
УО БТЭУПК, 2014. – С. 128-131. 

 
55. Зарецкий В.О., Развитие методик расчета показателей рентабельности / 

Зарецкий В.О. // Экономика глазами молодых: материалы VII 
Междунар. экон. форума молодых ученых, Вилейка, 20–22 июня 2014 
г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2014. – С. 35–37. 

 
56. Зарецкий В.О., Развитие вертикального анализа финансовых 

результатов / Зарецкий В.О. // Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы 
VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 сент. 2014 г.: в 2 т. – 
Минск: БГЭУ, 2014. – С. 139–141. 

 
57. Зарецкий В.О., Влияние договорной политики подрядчика и заказчика 

на информационное содержание бухгалтерской отчетности / Зарецкий 
В.О. // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12 
Междунар. науч.-техн. конф., БНТУ, Минск, 2014. – С. 287. 

 
58. Зарецкий В.О., Совершенствование вертикального анализа финансовых 

результатов в Российской Федерации и Республике Беларусь / 
Зарецкий В.О. // Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Кизляр, 28 апреля, 2014. – Кизляр, 2014. – С. 111–115. 

 
59. Зарецкий В.О., Проблемы и направления совершенствования методики 

формирования финансовых результатов от текущей деятельности на 
операционно-результатном счете / Зарецкий В.О. // Международный 
экономический симпозиум — 2015: Материалы II международной 
научной-практической конференции, посвященной 75-летию 
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета; III международной научной конференции — 
Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 
будущее; международной весенней конференции молодых ученых-
экономистов «Наука молодая» 22–25 апреля 2015 г. / ред. колл.: О. Л. 



Маргания, С. А. Белозеров [и др.]. — СПб.: Изд-во Скифия-принт, 
2015. – С. 562–563.  

 
60. Зарецкий В.О., Отложенная валовая прибыль (валовой убыток) – 

потенциальный и необходимый объект бухгалтерского учета / 
Зарецкий В.О. // Экономика глазами молодых: материалы VIII 
Междунар. экон. форума молодых ученых, Минск, 19–20 июня 2015 г. / 
Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2015. – С. 12–15.  

 
61. Зарецкий В.О., Субсчет 75 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» – 

новый вид контрарного счета в теории бухгалтерского учета 
Республики Беларусь / Зарецкий В.О. // Экономический рост 
Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: 
материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 мая 2015 
г.: в 2 т., 

 
62. Зарецкий В.О., Проблемы и направление совершенствования 

распределения общехозяйственных затрат у застройщика / Зарецкий 
В.О. // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13 
Междунар. науч.-техн. конф., в 4 т., Т.2. – Минск, БНТУ, 2016. – С. 
274. 

 
63. Зарецкий В.О., Проблемы применения методики исправления ошибок, 

допущенных в прошлых периодах / Зарецкий В.О. // Экономический 
рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 
устойчивость: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
19–20 мая 2016 г.: в 2 т., Т.2. – Минск: БГЭУ, 2016.  С. 137–139. 

 
64. Зарецкий В.О., Влияние балансовых теорий на восприятие прибыли / 

Зарецкий В.О. // Экономика глазами молодых: материалы IХ 
Междунар. экон. форума молодых ученых, Минск, 16–17 сентября 2016 
г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2016. – С. 19–22.  

 
65. Зарецкий В.О., Проблемы и совершенствование методики 

бухгалтерского учета отложенных налоговых активов и обязательств / 
Зарецкий В.О. // Международный  экономический  симпозиум-2017:  
Материалы  международных научных конференций 20–21 апреля 2017 
г.: Международной конференции молодых учёных-экономистов 
«Развитие современной экономики России», IV Международной 
научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и 
экономика», IV Международной научной конференции: Соколовские 
чтения «Бухгалтерский учёт: взгляд из прошлого в будущее» / Ред. 



колл.: О.Л. Маргания, С.А. Белозеров [и др.]. – СПб.: Скифия-принт, 
2017. – С. 623.  

 
66. Зарецкий В.О., Проблемы учета НДС и акцизов при различных датах 

признания выручки от реализации продукции в бухгалтерском и 
налоговом учетах / Зарецкий В.О. // Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы 
IX Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 мая 2017 г.: в 2 т., Т.2. 
– Минск: БГЭУ, 2017.  С. 180–182. 

 
67. Зарецкий В.О., Проблемы и совершенствование методики расчета 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными активами 
для оценки платежеспособности организаций-заказчиков 
(застройщиков) / Зарецкий В.О. // Наука – образованию, производству, 
экономике : материалы 13 Междунар. науч.-техн. конф., в 4 т., Т.2. – 
Минск, БНТУ, 2017. – С. 296. 

 
68. Зарецкий В.О., Развитие бухгалтерского учета уценки основных 

средств / Зарецкий В.О. // Экономика глазами молодых: материалы Х 
Междунар. экон. форума молодых ученых, Минск, 22–24 сентября 2017 
г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2017. – С. 286–289. 


