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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса 
Бухгалтерский учет в агроэкотуризме 

 

2. Структура курса 
Основы теории бухгалтерского учета (курс лекций) 
Бухгалтерский учет в агроэкотуризме (курс лекций, практические занятия) 

 

3. Краткое описание курса 
Бухгалтерский учет строится по единой методологии. Вместе с тем в отдельных отрас-
лях он имеет особенности, обусловленные характером и спецификой хозяйственной 
деятельности. В соответствии с этим изучение бухгалтерского учета в агроэкотуризме 
разделяется на две части: основы теории бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в 
агроэкотуризме. 
Курсы лекций «Основы теории бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет в агроэко-
туризме» представляют собой рассмотрение взаимосвязанных тем – от теоретических 
основ бухгалтерского учета до их практической реализации в организациях агроэкоту-
ризма на основе требований системных исследований. 
Курс лекций «Основы теории бухгалтерского учета» включает следующие темы: поня-
тие о хозяйственном учете, предмет и метод бухгалтерского учета, бухгалтерский ба-
ланс, понятие о счетах бухгалтерского учета и их строение, основы организации бух-
галтерского учета. Теоретические основы подкреплены практическими примерами ве-
дения бухгалтерского учета в организациях агроэкотуризма: учет денежных средств, 
учет материально-производственных запасов, учет расчетов с персоналом по оплате 
труда и т. д. 

 

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания, знания дидактики и методики предмета; опыт преподавания 

 

5. Преподаватель 6. Учреждение образования/кафедра 
Руководитель курса: кандидат эконо-
мических наук А.С. Чечеткин 

Институт повышения квалификации и перепод-
готовки кадров БГЭУ 

 

7. Целевая группа 8. Продолжительность 
изучения курса  

9. Язык(и)  
преподавания 

Преподаватели бухгалтерского учета, 
руководители агроэкоусадеб, которые 
хотят пополнить свои знания, изучить 
новые нормативные документы по бух-
галтерскому учету 

36 ч Русский 
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10. Зачетные 
единицы  

(1 ед. = 30 ч) 

11. Общее  
количество часов 

12. Аудиторная  
работа 

13. Самостоятельная  
работа 

2,2 50 36 14 
 

14. Цель курса 
Изучение рациональной организации бухгалтерского учета в агроэкотуризме, применение 
практических навыков, умение использовать их в преподавании бухгалтерского учета в 
агроэкотуризме 

 14.1. Учебные цели 

14.2. Методы  
и формы  

организации  
учебного процесса 

14.3. Формы 
контроля  
и оценки 

A. Специальные 
знания 
 

Понимать сущность и значе-
ние бухгалтерского учета. 
Воспроизводить основные 
термины, применяемые в 
бухгалтерском учете. 
Представлять принципы бух-
галтерского учета и отчетно-
сти, понять сущность меж-
дународных стандартов фи-
нансовой отчетности. 
Уяснить, что принципы, по-
стулаты, стандарты являются 
неотъемлемой частью бух-
галтерского учета. 
Понять сущность доходов, 
что следует к ним относить и 
как их измерять, находить 
моменты, когда они должны 
быть признаны полученными 

Лекции, 
обсуждения 

Контрольная 
работа,  
самооценка 

Б. Методико-
дидактические 
компетенции 

Знать и применять методы 
бухгалтерского учета. 
Применять методы обуче-
ния в зависимости от изу-
чаемой темы. 
Осуществлять мониторинг 
учебного процесса 

Лекционный мате-
риал, практические 
задания,  
самостоятельная 
работа 

Обсуждение с 
обучающимися,  
анализ, устный 
опрос 

В. Междисци-
плинарные  
компетенции 
 

Анализировать основные 
проблемные вопросы орга-
низации бухгалтерского 
учета и предлагать пути их 
решения 

Семинар,  
самостоятельная 
работа, обсуждение 
в группе 

Презентация 
вариантов бух-
галтерского 
учета 
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15. Темы / Содержание 16. Аудиторная 
работа 

17. Количество  
часов и задания  

для самостоятельной 
работы 

Лекция «Сущность учета и его роль в инфор-
мационной системе и хозяйственном управ-
лении: понятие учета, виды хозяйственного 
учета, предмет бухгалтерского учета, элемен-
ты метода бухгалтерского учета, бухгалтер-
ский баланс» 

2 Составить глоссарий 
основных терминов 
(2) 

Лекция «Счета и двойная запись. Система 
счетов и порядок отражения в них хозяйст-
венных операций: понятие о счетах бухгал-
терского учета, их сущность и назначение. 
Строение счетов. Счета синтетического и 
аналитического учета, их назначение и взаи-
мосвязь» 

4 Письменно ответить 
на контрольные во-
просы 
(3) 

Лекция «Учет денежных средств и финансо-
вых вложений: учет кассовых операций, учет 
денежных средств на расчетных и валютных 
счетах, учет финансовых вложений» 

2 Ответить на  
контрольные вопросы  
(1) 

Лекция «Учет расчетных операций: основные 
формы безналичных расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками, учет расчетов с покупа-
телями и заказчиками, учет расчетов по нало-
гам и сборам, учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению, учет расчетов с 
подотчетными лицами, учет расчетов с раз-
ными дебиторами и кредиторами, учет расче-
тов по кредитам и займам» 

4 Составить кроссворд  
(3) 

Лекция «Учет материально-
производственных запасов: оценка матери-
ально-производственных запасов, синтетиче-
ский и аналитический учет запасов, готовой 
продукции, товаров» 

2 Ответить на  
контрольные вопросы  
(1) 

Лекция «Учет расчетов с персоналом по оп-
лате труда: виды, формы и системы оплаты 
труда, синтетический учет расчетов по оплате 
труда» 

2 Письменно ответить 
на контрольные во-
просы  
(1) 

Лекция «Учет основных средств и нематери-
альных активов: синтетический учет основ-
ных средств и нематериальных активов, учет 
амортизации основных средств и нематери-
альных активов». 

2 Составить глоссарий 
основных терминов 
(2) 

Лекция «Учет реализации продукции (работ,  
услуг). Учет прибылей и убытков. Учет расхо-
дов на реализацию, учет реализации продук-
ции, учет доходов и расходов по инвестици-

2 Ответить на  
контрольные вопросы 
(1) 
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15. Темы / Содержание 16. Аудиторная 
работа 

17. Количество  
часов и задания  

для самостоятельной 
работы 

онной и финансовой деятельности, учет при-
былей и убытков, учет уставного капитала, 
учет нераспределенной прибыли» 
   

Итого 20 14 
Практические занятия «Бухгалтерский ба-
ланс». Требуется: усвоить сущность баланса, 
его строение, содержание актива и собствен-
ного капитала и обязательств, статьи баланса 
и их взаимосвязь со счетами, группировку 
статей баланса. 

2  

Практические занятия «Назначение и строе-
ние бухгалтерских счетов, порядок записей 
на счетах и корреспонденция счетов». Требу-
ется: освоить связь баланса со счетами синте-
тического учета, изучить взаимосвязь синте-
тического и аналитического учета. 

4  

Практические занятия «Бухгалтерский учет 
денежных средств, расчетных операций». 
Требуется: освоить порядок составления пер-
вичных документов по движению средств, 
расчетных операций. 

4  

Практические занятия «Учет труда и его оп-
латы». Требуется: освоить порядок составле-
ния и оформления первичных и сводных до-
кументов по начислению оплаты труда. 

2  

Практические занятия «Учет затрат в  
обслуживающих производствах и хозяйст-
вах». Требуется: освоить аналитический учет 
затрат (статьи затрат) 

4  

Итого 16  
 

18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное  
соотношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио (формиро-
вание «портфеля» препода-
вателя) 

35 
Заключительная контрольная ра-
бота относится к содержанию 
лекции 

Экзамен (устный ответ на тео-
ретический вопрос, письмен-
ное практическое задание) 

65 
Полнота и развернутость ответов. 
Корректность использования спе-
циальной терминологии 

Итого 100  
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19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 
Регулярное посещение лекций и практических занятий, полное выполнение всех заданий 

 

20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса 
Свидетельство о повышении квалификации 

 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 
21.2. Рекомендуемое количество участников 

20–25 
 

22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература 

1. Адамс, Р. Основы аудита : пер. с англ. / Р. Адамс; под ред. Я.В. Соколова. М. : Ау-
дит ; ЮНИТИ, 1995. 
2. Лесневская, Н.А. Бухгалтерский учет в туризме : учеб-практ. пособие / Н.А. Леснев-
ская. Минск : БГЭУ, 2008. 
3. Управленческий учет / под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. М. : ИНФРА-М, 1997. 
4. Хмельницкий, В.А. Бухгалтерский учет и контроль в гостиничном и ресторанном хо-
зяйстве : учеб.-практ. пособие / В.А. Хмельницкий, Т.С. Яцковская. Минск : БГЭУ, 2008. 
5. Яцковская, Т.С. Гостиничный бизнес: учет и калькулирование : учеб.-практ. посо-
бие / Т.С. Яцковская. Минск : БГЭУ, 2011 

22.2. Дополнительная литература 
Хонгрен, Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Т. Хонгрен, Дж. Фостер ; под 
ред. Я.В. Соколова. М. : Финансы и статистика, 1995 
 

 
 
 
 
 



 8 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время развитие сельских территорий в Республике Бела-

русь обусловлено оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. 
Агроэкотуризм – временное пребывание граждан в сельской местно-

сти, малых городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых 
субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с при-
родным потенциалом, национальными культурными традициями без заня-
тия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и 
приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 

Услуги в сфере агроэкотуризма могут осуществляться физическими 
лицами без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственными организациями – при условии 
ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятель-
ности, и доходов, получаемых от реализации произведенной и перерабо-
танной сельскохозяйственной продукции, других видов хозяйственной де-
ятельности, не запрещенных законодательством. 

С 2006 г. количество усадеб в Республике Беларусь выросло в 60 раз и 
составляет более 2000, в том числе субъектами агроэкотуризма являются 
также 34 сельскохозяйственные организации. Оказывать услуги в сфере 
агроэкотуризма сельскохозяйственные организации могут при условии, 
что они ведут раздельный учет доходов, получаемых от этого вида дея-
тельности. 

Для развития безналичных расчетов в сфере сельского туризма в 
23 агроэкоусадьбах установлено терминальное оборудование для приема 
банковских карточек. 

Бухгалтерский учет обеспечивает непрерывность и устойчивость дея-
тельности организации, осуществляет взаимосвязь между руководством 
организации и трудовым коллективом, обеспечивает ответственность за 
экономические результаты деятельности, инновационное развитие посред-
ством применения методов и приемов, адекватных состоянию и тенденци-
ям развития экономики.  

В настоящем учебно-методическом пособии рассмотрены и изложены 
актуальные вопросы бухгалтерского учета, существующие методы и спо-
собы ведения учета в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчетности», принятом 12.07.2013 г. № 57-З, 
Инструкцией о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 
учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь 29.06.2011 г. № 50.  
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При написании пособия использованы материалы международных 
учебно-практических семинаров, проходивших в 2012–2013 гг. в Падерборне 
и Равенсбурге (Германия), Минске и Бресте (Беларусь). 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках 
проекта TEMPUS – 516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET). 

Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор 
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации. Консультантом от организации и учебных 
заведений в странах – партнерах Европейского союза является профессор 
Яна Кучерова (Университет им. Матея Бела, Республика Словакия). 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Целью раздела является получение обучающимися теоретических 

знаний по основам бухгалтерского учета. В главах раздела изложены ос-
новные понятия о хозяйственном учете, предмете и методе бухгалтерского 
учета, бухгалтерском балансе, бухгалтерских документах.  

Теоретические основы бухгалтерского учета рассмотрены исходя из 
требований Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности», инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности и других нор-
мативных документов. 

Теоретические основы бухгалтерского учета подкреплены практиче-
скими примерами ведения бухгалтерского учета. Основной задачей данно-
го раздела является формирование у обучающихся теоретических знаний о 
сущности и ведении бухгалтерского учета в агроэкоусадьбах. Последова-
тельное выполнение изложенных задач, их решение дает обучающимся 
представление об основах организации бухгалтерского учета. 

Учебная цель достигается использованием объяснительно-иллюстра-
тивных методов; методов работы и обсуждения в группах. 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УЧЕТЕ 

1.1. Общие понятия о хозяйственном учете и его измерители 

Хозяйственный учет состоит из трех этапов: наблюдения, измере-
ния, регистрации. Полученная информация на каждом из этапов в систе-
ме хозяйственного учета служит для обобщения результатов деятельно-
сти организации в целях принятия управленческих решений, контроля за 
их выполнением и реализации собственных интересов (получение при-
были), а также оперативного выявления кредиторской и дебиторской за-
долженности. 

Сбор информации о ходе хозяйственных процессов начинается с 
наблюдения за ними для целенаправленного восприятия объектов и оп-
ределения их качественных характеристик. На следующей стадии, после 
установления фактов хозяйственной деятельности, их измеряют в еди-
ницах СИ (масса, объем, длина, ширина, время и др.) и определяют ко-
личественную характеристику. Затем показатели регистрируют путем за-
писи на различные носители информации. Имеющиеся данные в течение 
длительного периода используют для проведения анализа и контроля в 
процессе управления организацией. 
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Таким образом, хозяйственный учет представляет собой систему 
наблюдения, измерения, регистрации, контроля за наличием и движением 
всех видов хозяйственных средств, обязательств, собственного капитала, а 
также за ходом и результатами хозяйственных процессов. 

Количественное отражение хозяйственных операций в хозяйствен-
ном учете обеспечивается применением трех видов измерителей: нату-
ральных, трудовых, денежных (рис. 1.1). 

Натуральные измерители используются для количественной харак-
теристики хозяйственных процессов и средств в натуральном выраже-
нии, они отражают массу, длину, количество, объем и т. д. В зависимости 
от физических особенностей объекта применяют различные измерители. 

Натуральные измерители используют для учета только однородных 
хозяйственных средств и товарно-материальных ценностей, готовой 
продукции, нематериальных активов и т. д. Суммирование натуральных 
показателей разнородных предметов недопустимо. Например, мине-
ральные удобрения и топливо, хотя и измеряются в тоннах, имеют разные 
качественные характеристики. 

 
Рис. 1.1. Виды учетных измерителей 

Натуральные измерители необходимы для контроля за сохранностью 
имущества, измерения объема заготовленных и использованных кормов, 
семян и посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, го-
товой продукции, а также выполненных работ и оказанных услуг. 

Трудовые измерители используются для количественного отражения 
затрат времени и труда на изготовление продукции и выражаются в опре-
деленных единицах времени (минутах, часах, рабочих днях и т. д.). Они 
применяются для подсчета заработной платы повременщиков, контроля 
за ходом выполнения норм выработки работниками, а также исчисления 
производительности труда (изготовленной продукции в единицу времени) 
и т. п. В отличие от натуральных показателей трудовые измерители могут 
служить для сопоставления внешне несравнимых величин, но не могут 
выступать в роли всеобщего измерителя. 

Показателем, позволяющим объединить разнородные объекты учета 
и выразить их в одном измерителе, служит денежный измеритель. Едини-
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цей измерения является национальная валюта Республики Беларусь, т. е. 
рубль. В международных расчетах чаще всего используется рубль Россий-
ской Федерации, доллар США, в странах ЕС – евро. 

Денежный измеритель позволяет рассчитать издержки организации 
на изготовление конкретных видов продукции, выполненные работы, 
оказанные услуги, связанные с использованием материальных и трудо-
вых ресурсов. Обобщение издержек с помощью денежного измерителя 
дает возможность установить общую сумму затрат организации за  
отчетный период. Данный измеритель также отражает финансовое со-
стояние организации (прибыль, убыток, рентабельность и т. д.), характе-
ризует расчетную дисциплину с поставщиками и подрядчиками, бюдже-
том, фондом социальной защиты населения, работниками организации 
(кредиторская или дебиторская задолженность). Диапазон применения 
денежного измерителя в период перехода к рыночной экономике расши-
ряется, что обусловливается использованием его как самостоятельно, так 
и в сочетании с натуральными и трудовыми измерителями. 

1.2. Виды учета и их характеристика 

Сбор информации о хозяйственной деятельности организации осу-
ществляется с помощью трех видов учета (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Виды хозяйственного учета 

Каждому виду учета отведена определенная роль в информационном 
обеспечении организации, а совокупность информации всех видов учета 
обеспечивает полный, всесторонний охват производственно-финансового 
состояния организации. 

Оперативный учет используется для регистрации, наблюдения и 
контроля отдельных фактов финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации и процессов в целях оперативного руководства и управления 
ими при их совершении. Сведения оперативного учета собираются на 
определенную дату, для получения и передачи информации использу-
ются телефоны, телефаксы, электронная почта т. д. В некоторых случаях 
информация оформляется в виде справки, служебной записки.  

Данные оперативного учета не всегда требуют документального 
оформления. Кроме того, отсутствие строгого нормативного подхода к его 
оформлению не позволяет придать ему юридически доказательную силу. 

Отличительными чертами оперативного учета также являются: быст-
рота получения и использования информации, ограниченность значимости 
ее во времени, незначительное использование денежного измерителя.  
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Статистический учет (статистика) используется для изучения ко-
личественных и качественных сторон массовых социально-экономических, 
демографических явлений и процессов, а также для обобщения их законо-
мерностей в финансово-хозяйственной деятельности организации, отрасли, 
экономики страны. В статистическом учете применяются специальные спо-
собы и приемы сбора информации (обследования, анкеты, опросы, перепи-
си, наблюдения) и способы ее обработки (группировка, сводка, расчеты 
средних величин, индексов, коэффициентов корреляции). 

Бухгалтерский учет – система непрерывного формирования инфор-
мации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собствен-
ном капитале, доходах, расходах организации посредством документиро-
вания, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгал-
терского учета, обобщения в отчетности. 

Для организаций бухгалтерский учет является основным. Особенности 
бухгалтерского учета: ни одну запись не следует производить без надлежа-
ще оформленного документа (документально обоснованный учет); бухгал-
терский учет непрерывен во времени, охватывает все хозяйственные опера-
ции, происходящие в деятельности организации; использует специфические 
приемы обработки информации (бухгалтерские счета, двойная запись, ба-
ланс и др.), которые обеспечивают полное и достоверное отражение хозяй-
ственных операций; обязательным является использование денежного изме-
рителя; данные текущего бухгалтерского учета должны периодически 
обобщаться в виде составления соответствующих форм отчетности от одно-
го учетного периода к другому; бухгалтерский учет должен вестись во всех 
организациях независимо от подчиненности и форм собственности.  

1.3. Принципы, задачи бухгалтерского учета и требования,  
предъявляемые к нему 

Построение бухгалтерского учета основывается на следующих базовых 
принципах: 

1) принцип непрерывности деятельности: информация об активах, обя-
зательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации фор-
мируется в бухгалтерском учете и отчетности в зависимости от намерения 
организации продолжать или прекращать свою деятельность в дальнейшем; 

2) принцип обособленности: активы, обязательства, собственный ка-
питал, доходы, расходы организации учитываются отдельно от активов, 
обязательств, собственного капитала, доходов, расходов собственника 
имущества (учредителей, участников) организации; 

3) принцип начисления: хозяйственные операции отражаются в бух-
галтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они со-
вершены, независимо от даты проведения расчетов по ним; 
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4) принцип соответствия доходов и расходов: расходы отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором при-
знаются связанные с ними доходы (при их наличии); 

5) принцип правдивости: активы, обязательства, собственный капитал, 
доходы, расходы организации отражаются в бухгалтерском учете и отчет-
ности при выполнении условий признания их таковыми, установленных за-
конодательством Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности; 

6) принцип преобладания экономического содержания: хозяйственные 
операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, исходя не столь-
ко из их правового, сколько из их экономического содержания; 

7) принцип осмотрительности: учетная оценка активов и доходов орга-
низации не должна быть завышена, а обязательств и расходов – занижена; 

8) принцип нейтральности: отсутствие ориентации содержащейся в 
отчетности организации информации на определенных пользователей и 
(или) получение определенного результата; 

9) принцип полноты: наличие в отчетности организации всей инфор-
мации, способной повлиять на принимаемые пользователями на ее основе 
решения, касающиеся финансового положения организации; 

10) принцип понятности: доступность для понимания пользователями 
содержащейся в отчетности организации информации; 

11) принцип сопоставимости: возможность сравнения отчетности  
организации за разные отчетные периоды, а также с отчетностью других 
организаций; 

12) принцип уместности: полезность содержащейся в отчетности  
организации информации для принятия пользователями решений, касаю-
щихся финансового положения организации. 

Полученная информация в бухгалтерском учете дает возможность  
реализовать три функции управления: прогнозирование, контроль и оценку.  

Основные задачи бухгалтерского учета: 
1) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, полученных доходах и поне-
сенных расходах; 

2) обеспечение при совершении организацией хозяйственных опера-
ций внутренних и внешних пользователей информацией о наличии и 
движении активов и обязательств, а также об использовании материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами; 

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-
ности организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 

Во многих зарубежных странах существует разделение учета на финан-
совый, управленческий и налоговый. 

Финансовый учет предназначен для обобщения финансовых результа-
тов работы организации и их отражения в финансовой отчетности. Он отража-
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ет движение финансовых средств, а также наличие имущества и задолженно-
сти, ликвидность, рентабельность, отношение собственности. Данные финан-
сового учета используются внешними пользователями (инвесторами, креди-
торами, банками и др.), поэтому порядок составления внешних отчетов рег-
ламентируется и подчиняется стандартным принципам. 

Управленческий учет предназначен для сбора учетной информации о 
доходах и затратах, нормировании последних, контроле и анализе по видам 
затрат, месту их возникновения, носителям затрат для управления производ-
ственными процессами внутри организации. Данные управленческого учета 
используются внутри организации руководителями различных уровней.  

Финансовый и управленческий учеты различаются по следующим 
признакам: 

 потребителям информации; 
 обязательности ведения; 
 степени регламентации учетных процедур; 
 методу (способам и приемам) учета; 
 степени детализации данных; 
 времени направленности и периодичности обобщения сведений; 
 степени ответственности по закону; 
 точности информации. 
Налоговый учет применяется для получения показателей, которые 

используются для расчета налогооблагаемой базы и исчисления суммы на-
логов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Расскажите о сущности и значении хозяйственного учета. 
2. Перечислите измерители, применяемые в учете, дайте их характеристику. 
3. Перечислите виды хозяйственного учета. 
4. Дайте характеристику оперативного учета. 
5. Дайте определение статистического учета. 
6. Что собой представляет бухгалтерский учет? 
7. На каких базовых принципах основывается построение бухгалтерского учета? 
8. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета и предъявляемые к нему 

требования. 
9. Задачи, роль и место бухгалтерского учета в системе управления. 

 
Тесты 

1. Хозяйственный учет – это: 
а) управление отдельными хозяйственными процессами на базе полученной 

первичной учетной документации; 
б) бухгалтерский учет; 
в) система наблюдения, сбора, измерения, регистрации, обработки, передачи 

информации о хозяйственной деятельности, необходимой для управления 
общественным производством. 
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2. Функции управления в организации реализуются при помощи информации, по-
лученной в системе: 

а) оперативного учета; 
б) бухгалтерского учета; 
в) статистического учета. 

3. Отличительными признаками, определяющими приоритет бухгалтерского учета 
перед другими видами учета, являются: 

а) непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами, документальное 
оформление хозяйственных операций; 

б) подтверждение достоверности полученной информации по телефону, факсу 
и т. д.; 

в) изучение количественных и качественных сторон массовых социально-
экономических, демографических явлений и процессов. 

4. Этапы бухгалтерского учета в последовательном формировании учетной ин-
формации: 

а) регистрация экономических событий в процессе их совершения; 
б) обобщение и группировка фактов хозяйственной жизни; 
в) наблюдение за экономическими событиями, их измерение и регистрация с 

целью последующего обобщения и группировки; 
г) измерение фактов хозяйственной жизни с целью принятия управленческих 

решений. 
5. Основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом: 

а) формирование полной и достоверной информации о деятельности организа-
ции и ее имущественном положении; 

б) выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устой-
чивости организации; 

в) обеспечение информацией, необходимой внутренним пользователям. 
6. Основные принципы бухгалтерского учета: 

а) прерывность деятельности; 
б) несоответствие доходов и расходов; 
в) имущественная обособленность экономического субъекта, осмотрительно-

сти, правдивости, нейтральности. 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 
в б а в а, б в 

 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1. Понятие о предмете и объектах бухгалтерского учета 

Предметом бухгалтерского учета являются наличие и движение 
имущества организации, т. е. хозяйственные средства, собственный капи-
тал и обязательства, а также хозяйственные операции, осуществляемые в 
процессе снабжения, производства, реализации продукции (работ, услуг). 

Объектами бухгалтерского учета являются средства организации 
(активы), обязательства, собственный капитал, хозяйственные операции, 
осуществляемые организацией в процессе ее деятельности.  
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Активы – имущество, возникшее в организации в результате совер-
шенных хозяйственных операций, от которых организация предполагает 
получение экономических выгод. По способу и функциональной роли иму-
щество организации подразделяют на две группы: долгосрочные и кратко-
срочные активы.  

Долгосрочные активы включают основные средства, нематериаль-
ные активы, доходные вложения в материальные ценности, вложения в 
долгосрочные активы, оборудование к установке и строительные материа-
лы, долгосрочные финансовые вложения во внеоборотные активы, долго-
срочную дебиторскую задолженность. 

Основные средства – это активы организации, имеющие материально-
вещественную форму, которые признаются в качестве таковых при одно-
временном выполнении следующих условий: 

 активы предназначены для использования в деятельности организа-
ции, в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказа-
нии услуг, для управленческих нужд организации, а также для предостав-
ления во временное пользование (временное владение и пользование), за 
исключением случаев, установленных законодательством; 

 организацией предполагается получение экономических выгод от  
использования активов; 

 активы предназначены для использования в течение периода про-
должительностью более 12 месяцев; 

 организацией не предполагается отчуждение активов в течение 
12 месяцев с даты приобретения; 

 первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные 

устройства, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий скот 
и животные основного стада, многолетние насаждения и т. д. 

Доходные вложения в материальные ценности – это вложения орга-
низации в имущество, имеющее материально-вещественную форму, пре-
доставляемое организацией во временное пользование в качестве инвести-
ционной недвижимости или по договорам финансовой аренды (лизинга).  
К инвестиционной недвижимости относятся земельные участки, здания, 
сооружения, изолированные помещения, машиноместа, находящиеся в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении организа-
ции, которые сданы другим лицам в аренду (за исключением финансовой 
аренды (лизинга), проката). 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериаль-
ных активов, утвержденной постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 30.04.2012 г. № 25 (далее – Инструкция по учету нема-
териальных активов) организацией в качестве нематериальных активов 
принимаются к бухгалтерскому учету активы, не имеющие материально-
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вещественной формы, которые признаются в качестве таковых при выпол-
нении следующих условий: 

 активы идентифицируемы, т. е. отделимы от других активов орга-
низации; 

 активы предназначены для использования в деятельности организа-
ции, в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказа-
нии услуг, для управленческих нужд организации, а также для предостав-
ления в пользование; 

 организация предполагает получение экономических выгод от ис-
пользования активов и может ограничить доступ других лиц к данным 
выгодам; 

 активы предназначены для использования в течение периода про-
должительностью более 12 месяцев; 

 организацией не предполагается отчуждение активов в течение 
12 месяцев с даты приобретения; 

 первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
К нематериальным активам относятся имущественные права: 
 в отношении объектов интеллектуальной собственности: 
 объектов авторского права, включая литературные, драматические, 

музыкально-драматические, музыкальные, аудиовизуальные, фотографиче-
ские и иные произведения, компьютерные программы, базы данных или их 
экземпляры, приобретенные по лицензионным (авторским) договорам или 
иным основаниям, предусмотренным законодательством, иные объекты ав-
торского права; 

 объектов смежных прав, включая исполнения, фонограммы, передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания, иные объекты смежных прав; 

 объектов права промышленной собственности, включая изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслужива-
ния, полученные при совершении сделки по приобретению предприятия 
как имущественного комплекса, секреты производства (ноу-хау), иные объ-
екты права промышленной собственности; 

 иных объектов интеллектуальной собственности; 
 вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных дого-
воров в соответствии с законодательством. 

Долгосрочные финансовые вложения – вложения в ценные бумаги 
других организаций, облигации государственных и местных займов (если 
установленный срок их погашения превышает 12 месяцев), уставные фон-
ды других организаций и т. п., а также предоставление другим организаци-
ям займов (на срок более 12 месяцев), вклады участников договора о со-
вместной деятельности в общее имущество простого товарищества. 
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Оборудование к установке и строительные материалы – оборудо-
вание, требующее монтажа и предназначенное для установки в возводимых 
или реконструируемых объектах у заказчика, застройщика и подрядчика, а 
также строительные материалы, находящиеся у заказчика, застройщика. 

Вложения в долгосрочные активы – вложения организации в объек-
ты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качест-
ве основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижи-
мости, иных долгосрочных активов. 

Долгосрочная дебиторская задолженность – задолженность покупа-
телей, заказчиков и т. д., срок погашения которой наступает по истечении 
12 месяцев. 

Краткосрочные активы состоят из запасов и затрат, денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений, средств, отвлеченных из 
оборота. 

Запасы подразделяют на запасы в сфере производства и запасы в сфере 
обращения. 

Запасы в сфере производства – сырье, материалы, топливо, комплек-
тующие изделия, запасные части, тара и тарные материалы, корма, семена и 
посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, биопрепара-
ты, медикаменты и др. Они участвуют только в одном производственном 
цикле, полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт и 
представляют собой материальные и биологические объекты оборотных 
средств, которые в бухгалтерской практике объединены под названием 
«Материально-производственные запасы».  

Запасы в сфере обращения – готовая продукция, товары и товары, от-
груженные покупателям. 

Практика организации бухгалтерского учета предусматривает разные 
варианты учета затрат в зависимости от целевой установки, направлений 
учета затрат. 

Затраты, связанные с хозяйственной деятельностью, подразделяют на 
затраты в сфере производства и затраты в сфере обращения. 

Затраты в сфере производства – незавершенное производство, рас-
ходы будущих периодов.  

Незавершенное производство – это затраты по растениеводству (под 
урожай будущих лет: посев озимых зерновых; подъем зяби; лущение стерни; 
внесение органических и минеральных удобрений; многолетние травы посева 
прошлых лет (переходящие под урожай будущих лет) и т. д. 

Расходы будущих периодов – расходы, которые относятся к нескольким 
производственным циклам и включаются в себестоимость производимой 
продукции на протяжении нескольких отчетных периодов (затраты, связан-
ные с подготовкой и освоением производств новых видов продукции и тех-
нологических процессов (пусковые расходы); оплата услуг телефонной связи 
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и радиосвязи за последующие периоды; оплата расходов на подписку специ-
альной литературы и изданий периодической печати и т. д.). 

К затратам в сфере обращения относятся расходы, связанные с реали-
зацией продукции, товаров (издержки обращения). 

Денежные средства – наличные деньги в кассе, остатки денежных 
средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках, денежные 
средства в пути. 

Краткосрочные финансовые вложения – вложения в ценные бумаги 
других организаций, облигации государственных и местных займов (если ус-
тановленный срок их погашения не превышает 12 месяцев) и т. п., а также 
предоставление другим организациям займов (на срок менее 12 месяцев). 

Краткосрочная дебиторская задолженность – это задолженность 
юридических и физических лиц перед организацией, подлежащая возврату 
до истечения 12 месяцев. Дебиторы – должники организации. Должниками 
организации могут быть: покупатели, которые получили продукцию, но не 
произвели оплату за нее; работники организации по суммам, взятым под  
отчет на хозяйственные расходы или служебные командировки, бюджетные 
организации по излишне уплаченным суммам в бюджет. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность орга-
низации, которая не погашена в установленный срок и не обеспечена соот-
ветствующими гарантиями. 

Задолженность учредителей (акционеров) организации показывает их 
обязательства по вкладам в уставный фонд организации, выплате дивиден-
дов и других доходов в уставном фонде организации. 

Непокрытый убыток определяется при проведении реформации ба-
ланса, когда сумма выплат налогов и налоговых санкций из прибыли 
больше, чем заработано средств. 

Классификация активов организации (имущества, хозяйственных 
средств) по способу и функциональной роли в процессе производства при-
ведена на рисунке 2.1. 

Источниками образования активов (хозяйственных средств) являются 
обязательства и собственный капитал. 

Собственный капитал – активы организации за вычетом всех ее  
обязательств. Обязательства – задолженность организации, которая воз-
никает в результате хозяйственных операций, совершенных до отчетной 
даты, и погашение которой приведет к уменьшению активов или увеличе-
нию собственного капитала организации. 

Независимо от организационно-правовых форм собственности источ-
ники образования подразделяют на две группы: собственные и заемные 
(привлеченные) (рис. 2.2). 

Собственные источники формирования активов (хозяйственных средств) 
включают уставный капитал, собственные акции (доли в уставном капитале), 
резервный капитал, добавочный капитал, целевое финансирование, нераспреде-
ленную прибыль. 
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Рис. 2.1. Классификация активов организации 

по способу и функциональной роли в процессе производства 
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Рис. 2.2. Классификация источников формирования имущества организации 

Уставный капитал – основной источник формирования собствен-
ного имущества (активов) организации. Он представляет собой совокуп-
ность вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) учредителей в 
имущество в денежном выражении (стоимость основных средств, немате-
риальных активов, производственных запасов и денежных средств) при 
создании организации для обеспечения ее производственно-хозяйственной 
деятельности в размерах, определенных учредительными документами. 

Собственные акции (доли в уставном капитале) – стоимость соб-
ственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для 
их последующей реализации. 

Резервный капитал образуется за счет нераспределенной прибыли в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и учредительны-
ми документами. 

Добавочный капитал образуется за счет изменения стоимости ос-
новных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 
в результате переоценки, проводимой в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь, а также за счет прибыли организации. 

Нераспределенная прибыль – конечная цель хозяйствующего субъек-
та; служит показателем эффективности деятельности организации. 

Общая прибыль – это общая сумма полученной организацией прибыли 
от реализации и прочих доходов и поступлений. Балансовая прибыль орга-
низации представляет собой сумму прибыли от реализации: продукции (ра-



 23

бот, услуг), основных средств, прочих активов, доходов от прочих опера-
ций, уменьшенных на величину потерь от них. Из балансовой прибыли ор-
ганизация вносит суммы платежей в бюджет (при этом прибыль корректи-
руется на суммы в сторону увеличения и уменьшения). В результате данной 
операции определяется налогооблагаемая прибыль, из этой суммы в уста-
новленном порядке удерживается налог на прибыль. Остающаяся в распо-
ряжении организации чистая прибыль представляет собой разницу между 
балансовой прибылью и налоговыми платежами в бюджет за ее счет. 

В конце года неиспользованная прибыль считается нераспределенной 
и перечисляется на соответствующий счет, с которого в последующем рас-
ходуется на нужды организации. 

Целевое финансирование – средства, полученные от юридических лиц 
или поступившие из бюджета на проведение определенных работ, целевых 
мероприятий. Они не подлежат возврату и должны быть использованы 
строго на те цели, на которые были получены (противоэпизоотические ме-
роприятия, борьба с болезнями растений и животных, известкование кислых 
почв, хранение госрезерва хлебопродуктов, подготовка кадров и т. д.). 

При недостатке собственных источников образования активов (хозяй-
ственных средств) для осуществления производственно-хозяйственной  
деятельности организации привлекают заемные (привлеченные) источни-
ки. В зависимости от сроков привлечения они подразделяются на долго-
срочные и краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные обязательства (привлеченные источники) – кредиты 
банков, займы юридических и физических лиц, срок погашения которых 
наступает по истечении 12 месяцев, а также задолженность по лизинговым 
платежам. 

К доходам будущих периодов относятся доходы, полученные (начис-
ленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным перио-
дам (квартирная плата, плата за коммунальные услуги, арендная плата, вы-
ручка за перевозки пассажиров по месячным билетам, абонементная плата 
за пользование средствами связи), т. е. погашение задолженности по ним 
предполагается в будущем.  

Резервы предстоящих расходов и платежей создаются для равномер-
ного включения их в издержки производства и обращения. Организации 
могут создавать следующие резервы: 

 на предстоящую оплату отпусков в случае неравномерного ухода 
работников в отпуска в течение года, включая отчисления на социальное 
страхование; 

 выплату один раз в год вознаграждения за выслугу лет; 
 гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 
 предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление 

иных природоохранных мероприятий и т. д. 
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Краткосрочные обязательства (привлеченные источники) – креди-
ты банков, займы юридических и физических лиц, срок погашения которых 
наступает до истечения 12 месяцев, а также кредиторская задолженность. 

Краткосрочные обязательства (по расчетам) – кредиторская задол-
женность поставщикам за отгруженные товарно-материальные ценности, 
оказанные услуги (включая стоимость электроэнергии, газа, воды), подряд-
чикам за выполненные строительно-монтажные работы, задолженность ор-
ганизации перед бюджетом, фондом социальной защиты населения, работ-
никами по оплате труда, учредителями по дивидендам. 

Кредиторская задолженность появляется в результате разрыва во вре-
мени между получением товарно-материальных ценностей, оказанием ус-
луг, выполнением строительных работ и датой их фактической оплаты, а 
также выполнением обязательств по расчетам с бюджетом, фондом социаль-
ной защиты населения, перед персоналом организации по оплате труда  
(разрыв между временем начисления налогов, заработной платой и датой их 
перечисления). 

Кроме средств организации, источников формирования ее имущества 
объектами бухгалтерского учета являются хозяйственные операции, осу-
ществляемые в процессе снабжения, производства, реализации продукции 
(работ, услуг). 

Хозяйственная операция – действие или событие, подлежащее отра-
жению организацией в бухгалтерском учете и приводящее к изменению ее 
активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов.  

В бухгалтерском учете все хозяйственные операции фиксируются в 
соответствующих документах и группируются по отчетным периодам, 
структурным подразделениям организации и объектам учета. Хозяйствен-
ные операции определяют сущность бухгалтерского учета, поэтому при их 
осуществлении необходимо решать проблемы идентификации, оценки и 
классификации. 

2.2. Общая характеристика метода бухгалтерского учета 

Метод бухгалтерского учета – это совокупность приемов (спосо-
бов), с помощью которых исследуется предмет бухгалтерского учета (фи-
нансово-хозяйственная деятельность организации). С помощью метода 
происходит познание предмета бухгалтерского учета. 

Отдельные приемы и способы называют элементами метода бух-
галтерского учета (рис. 2.3). В бухгалтерском учете документации как 
средству первичного наблюдения и контроля за объектами учета придается 
большое значение, потому что факт совершения хозяйственной операции в 
обязательном порядке должен подтверждаться первичным учетным доку-
ментом. 

Первичный учетный документ – документ, на основании которого 
хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета. 
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Рис. 2.3. Элементы метода бухгалтерского учета 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент со-
вершения операции, а если это не представляется возможным – непосред-
ственно по ее окончании. В нем отражается полное описание совершенных 
операций и их точное количественное выражение и денежная оценка. От-
ветственность за своевременное и доброкачественное создание докумен-
тов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 
учете, достоверность содержащихся в документах данных несут лица, со-
ставившие и подписавшие эти документы. 

Документ – письменное свидетельство о факте совершения хозяйст-
венной операции, придающее юридическую силу данным бухгалтерского 
учета. 

Инвентаризация – это проверка и документальное подтверждение 
фактического наличия активов и обязательств организации, выявление от-
клонений от учетных данных и принятие решений по внесению изменений 
в данные бухгалтерского учета для приведения их в соответствие с дейст-
вительностью. Инвентаризация проводится в целях контроля сохранности 
материальных ценностей, денежных средств и проверки полноты и досто-
верности данных бухгалтерского учета.  

Учетная оценка – стоимостная оценка активов, обязательств, собст-
венного капитала, доходов, расходов организации в бухгалтерском учете и 
(или) отчетности. С ее помощью все хозяйственные операции в бухгалтер-
ском учете в натуральных и трудовых показателях отражаются в денежном 
выражении. Такой подход позволяет оценить в одинаковых единицах изме-
рения (рублях) себестоимость различных видов готовой продукции. 
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Калькуляция – способ группировки затрат, относящихся к одному из 
процессов (снабжения, производства, реализации), и определения себе-
стоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) или приобретенных  
товарно-материальных ценностей. 

Счета бухгалтерского учета представляют собой способ группиров-
ки и текущего отражения информации по экономически однородным при-
знакам объектов учета. На каждый объект учета открывается отдельный 
счет. Например, для учета наличия и движения денежных средств в банке 
открывается счет 51 «Расчетные счета».  

Двойная запись – способ взаимосвязанного отражения каждой хозяй-
ственной операции, при котором изменения происходят одновременно на 
двух счетах, открытых на эти объекты в одной и той же сумме. 

Метод двойной записи, когда одна и та же хозяйственная операция 
отражается на двух разных взаимосвязанных счетах в равных суммах, 
обеспечивает возможность самоконтроля. 

Бухгалтерский баланс является способом экономической группировки 
и обобщения информации о состоянии активов (имуществе, хозяйственных 
средствах) по составу и размещению и по источникам их образования,  
выраженных в денежной оценке на определенную дату. Он характеризует 
финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. 

Отчетность – система стоимостных показателей об активах, обяза-
тельствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации, а так-
же иная информация, отражающая финансовое положение организации на 
отчетную дату, финансовые результаты деятельности и изменения финан-
сового положения организации за отчетный период (период, за который 
составляется отчетность). 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления бухгалтерской 
отчетности, утвержденной постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 31.10.2011 г. № 111, организации (за исключением 
некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую 
деятельность и не имеющих, за исключением выбывших активов, оборотов 
по организациям товаров, выполнению работ, оказанию услуг) составляют 
бухгалтерскую отчетность за квартал и год, которая состоит: 

 из бухгалтерского баланса; 
 отчета о прибылях и убытках; 
 отчета об изменении собственного капитала; 
 отчета о движении денежных средств; 
 отчета об использовании целевого финансирования. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение предмета бухгалтерского учета. 
2. Что такое метод бухгалтерского учета? 
3. Перечислите элементы, составляющие понятие метода бухгалтерского учета. 
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4. Как классифицируются активы организации по составу и размещению? 
5. Как классифицируются источники образования активов? 
6. Дайте определение собственного капитала и обязательств. 
7. Какова сущность дебиторской и кредиторской задолженностей? 
8. Назовите основные хозяйственные процессы, раскройте их особенности. 
9. Каковы важнейшие объекты бухгалтерского учета? 
10. Дайте определение хозяйственной операции. 

 
Тесты 

1. Объектами бухгалтерского учета являются: 
а) документация, инвентаризация; 
б) отчетность, баланс; 
в) хозяйственные средства, собственный капитал и обязательства, а также хо-

зяйственные операции. 
2. Долгосрочные активы включают: 

а) краткосрочные финансовые вложения, готовую продукцию; 
б) запасные части, топливо; 
в) основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в матери-

альные активы. 
3. К основным средствам относят: 

а) корма, удобрения, средства защиты растений; 
б) товары, готовую продукцию; 
в) активы, предназначенные для использования в течение периода продолжи-

тельностью более 12 месяцев; предполагается получение экономических 
выгод от их использования. 

4. К нематериальным активам относятся имущественные права: 
а) на долгосрочные финансовые вложения; 
б) в отношении объектов интеллектуальной собственности (объектов автор-

ского права, объектов права промышленной собственности); 
в) на долгосрочную дебиторскую задолженность. 

5. Долгосрочные финансовые вложения – это: 
а) вложения в нематериальные активы; 
б) вложения в ценные бумаги других организаций, облигации государствен-

ных и местных займов (со сроком их погашения более 12 месяцев); 
в) активы, которые принадлежат организации. 

6. Хозяйственные средства (активы) по способу и функциональной роли в процес-
се производства классифицируются: 

а) на собственные и заемные (привлеченные); 
б) основные и дополнительные; 
в) долгосрочные и краткосрочные. 

7. Источники формирования имущества классифицируются: 
а) на капитал и резервы, обязательства;  
б) денежные средства в кассе, на расчетных счетах; 
в) основные и оборотные. 

8. Кругооборот средств и источников в организации осуществляется в процессах: 
а) хранения и переработки продукции; 
б) снабжения (заготовления), производства, реализации; 
в) приема и реализации. 

9. Дебиторы – это: 
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а) юридические и физические лица, перед которыми организация имеет задол-
женность; 

б) юридические и физические лица, которые имеют задолженность перед ор-
ганизацией; 

в) юридические и физические лица, с которыми у предприятия отсутствуют 
расчетные взаимоотношения. 

10. Кредиторы – это: 
а) юридические и физические лица, вступившие в договорные взаимоотноше-

ния; 
б) юридические и физические лица, перед которыми организация имеет за-

долженность; 
в) юридические и физические лица, которые должны возместить организации 

причиненный ущерб. 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в в в б б в а б б б 

ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

3.1. Понятие, содержание и структура бухгалтерского баланса 

Бухгалтерский баланс выполняет экономико-правовую функцию. Тем 
самым обеспечивается один из принципов бухгалтерского учета – имуще-
ственная обособленность субъекта хозяйствования. 

В соответствии с международными правилами финансовой отчетности 
баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале.  

В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) опреде-
лено, что баланс состоит из трех частей: активов, обязательств и капитала. 

Таким образом, бухгалтерский баланс представляет собой способ 
экономической группировки и обобщенного отражения активов (имуще-
ства, хозяйственных средств) по их функциональной роли в процессе про-
изводства и по источникам формирования, составленных на определенную 
(отчетную) дату, в денежном выражении. 

Баланс составляется в виде таблицы, состоящей из актива и собственно-
го капитала и обязательств. В левой части отражаются активы (средства ор-
ганизации) по их составу и размещению; она называется активом баланса.  

Актив (от лат. activus – деятельный, действительный) раскрывает со-
став имущества, его составные части. В правой части показывают собст-
венный капитал, а также совокупность долгосрочных и краткосрочных 
обязательств организации. 

Каждая строка актива и собственного капитала и обязательств баланса 
характеризует в денежном выражении величину отдельных хозяйственных 
средств или источников их формирования и называется статьей баланса. 
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Каждая базовая статья приведена в балансе по соответствующей строке, 
которая имеет свой код (шифр). В активе отражены следующие статьи: 
«Основные средства» (код строки 110), «Нематериальные активы (код 
строки 120), «Запасы» (код строки 210), «Денежные средства и их эквива-
ленты» (код строки 270). В разделах «Собственный капитал», «Кратко-
срочные обязательства» отражены соответственно «Уставный капитал» 
(код строки 410), «Долгосрочные кредиты и займы» (код строки 610) и др. 
Экономически однородные по своему содержанию статьи баланса объеди-
няются в группы и разделы. 

Актив баланса включает следующие разделы: 
I. «Долгосрочные активы», 
II. «Краткосрочные активы», 
III. «Собственный капитал», 
IV. «Долгосрочные обязательства», 
V. «Краткосрочные обязательства».  
Суммы, представленные по вышеприведенным статьям или в составе 

экономически однородных групп, формируют итоги в разрезе отдельных 
разделов актива, собственного капитала и обязательств баланса. Итоговая 
величина баланса называется его валютой. Упрощенная форма бухгалтер-
ского баланса приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Баланс ОАО «Прометей» на 1 июля 20__ г., тыс. руб. 

Актив 
На 

начало 
года 

На 01.07.20_г. 
Собственный  

капитал  
и обязательства 

На 
начало 

года 

 
На 01.07.20_г. 

Основные средства 42 500 48 100 Уставный капитал 51 200 55 300 
Нематериальные 
активы 700 700 Добавочный  

капитал 8100 11 200 

Материалы 15 100 5700 Долгосрочные  
кредиты и займы 15 900 13 100 

Товары  
отгруженные 12 700 10 600 

Отложенные  
налоговые  
обязательства 

500 400 

Денежные средства 
и их эквиваленты 13 800 23 100 

Расчеты  
с поставщиками и 
подрядчиками 

10 100 8100 

Готовая продукция 
и товары 2100 500 Задолженность по 

налогам и сборам 1100 600 

Баланс 86 900 88 700 Баланс 86 900 88 700 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что итоги по активу ба-
ланса на начало года и конец отчетного периода равны соответственно 
итогу его собственного капитала и обязательств. Данное равенство опреде-
ляет сущность баланса, так как в левой его стороне – активе баланса – 
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сгруппированы средства по составу и размещению, а в правой – по источ-
никам формирования данного имущества. 

3.2. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными  
операциями 

В процессе хозяйственной деятельности организации совершаются 
многочисленные хозяйственные операции, которые не нарушают равенства 
итогов актива и собственного капитала и обязательств баланса. Однако 
суммы отдельных статей баланса и его итог могут меняться, так как каждая 
хозяйственная операция затрагивает не менее двух статей баланса. При этом 
изменения могут затрагивать только два вида активов (имущества) (внутри 
статей актива баланса) или два вида источников (внутри статей собственно-
го капитала и обязательств баланса), или одновременно один вид активов 
(имущества) и один вид источников (собственного капитала и обязательств) 
в сторону увеличения или уменьшения. Таким образом, в зависимости от 
хозяйственной операции выделяют четыре типа балансовых изменений.  

Первый тип хозяйственных операций затрагивает только статьи ак-
тива баланса, когда средства по одной статье увеличиваются, по другой – 
уменьшаются на ту же сумму, а валюта баланса не изменяется. 

Пример. Израсходованы материалы на производство продукции в сумме 
200 000 тыс. руб. В результате хозяйственной операции стоимость материалов по 
статье «Материалы» уменьшается, а затраты на производство продукции по статье 
«Затраты в незавершенном производстве» увеличиваются на одну и ту же сумму. 
Валюта баланса после этой операции не изменяется, потому что произошло переме-
щение средств из одной активной статьи в другую (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Собственный капитал  

и обязательства 
Сумма, 

тыс. руб. 
Основные средства 8 000 000 Уставный капитал 8 300 000 
Материалы 500 000 Расчеты с поставщиками 300 000 

Расчеты по краткосрочным  
кредитам и займам 150 000 Денежные средства и 

их эквиваленты 354 000 
Расчеты с персоналом по  
оплате труда 200 000 

Затраты в незавер-
шенном производстве 230 000 Расчеты по налогам и сборам 134 000 

Баланс 9 084 000 Баланс 9 084 000 

После первой хозяйственной операции баланс будет иметь следующий вид 
(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Актив Сумма, 
тыс. руб. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма, 
тыс. руб. 

Основные средства 8 000 000 Уставный капитал 8 300 000 
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Окончание табл. 3.3 

Актив Сумма, 
тыс. руб. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма, 
тыс. руб. 

Материалы 300 000 Расчеты с поставщиками 300 000 
Расчеты по краткосрочным кре-
дитам и займам 150 000 Денежные средства и 

их эквиваленты 354 000 Расчеты с персоналом по  
оплате труда 200 000 

Затраты в незавер-
шенном производстве 430 000 Расчеты по налогам и сборам 134 000 

Баланс 9 084 000 Баланс 9 084 000 

Вышеприведенный тип изменений будет представлен следующим мо-
дулем: 

ΣAt + a – a = ΣСКиОt, 
где A – актив баланса; 

t – время; 
a – статья актива баланса; 
СКиО – собственный капитал и обязательства. 
Второй тип хозяйственных операций затрагивает только статьи соб-

ственного капитала и обязательств баланса, когда источники образования 
хозяйственных средств по одной статье увеличиваются, по другой – 
уменьшаются на ту же сумму, а валюта баланса не изменяется. 

Пример. Из начисленной заработной платы работников организации удержан 
подоходный налог в сумме 13 500 тыс. руб. В результате хозяйственной операции 
уменьшается задолженность организации перед работниками по заработной плате по 
статье «Расчеты с персоналом по оплате труда» и одновременно на такую же сумму 
увеличивается задолженность по статье «Расчеты по налогам и сборам». Валюта ба-
ланса после этой операции не изменяется, потому что произошло изменение только в 
статьях собственного капитала и обязательств баланса: одна увеличилась, а вторая 
уменьшилась на одну и ту же сумму (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Собственный капитал  

и обязательства 
Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 8 000 000 Уставный капитал 8 300 000 

Материалы 300 000 Расчеты с поставщиками 300 000 
Расчеты по краткосрочным  
кредитам и займам 150 000 Денежные средства и 

их эквиваленты 354 000 
Расчеты с персоналом по  
оплате труда 186 500 

Затраты в незавершен-
ном производстве 430 000 Расчеты по налогам и сборам 147 500 

Баланс 9 084 000 Баланс 9 084 000 
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Второй тип изменений представлен следующим модулем: 
ΣСКиОt + скио – скио = ΣАt, 

где скио – статья собственного капитала и обязательств. 
Третий тип хозяйственных операций затрагивает статьи актива и соб-

ственного капитала и обязательств баланса, когда они одновременно уве-
личиваются на одну и ту же сумму при равенстве валюты баланса. 

Пример. Начислена заработная плата работникам основного производства в сумме 
15 000 тыс. руб. В результате хозяйственной операции произошло увеличение затрат в ак-
тиве баланса по статье «Затраты в незавершенном производстве», а собственный капитал и 
обязательства одновременно увеличились по статье «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да». Валюта баланса после этой операции увеличивается на 15 000 тыс. руб., а равенство 
актива, собственного капитала и обязательств баланса сохраняется (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Актив Сумма, 
тыс. руб. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма, 
тыс. руб. 

Основные средства 8 000 000 Уставный капитал 8 300 000 
Материалы 300 000 Расчеты с поставщиками 300 000 

Расчеты по краткосрочным  
кредитам и займам 150 000 Денежные средства и их 

эквиваленты 354 000 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 201 500 

Затраты в незавершен-
ном производстве 445 000 Расчеты по налогам и сборам 147 500 

Баланс 9 099 000 Баланс 9 099 000 

Третий тип изменений в балансе можно показать в виде следующего 
модуля: 

ΣAt + a = ΣСКиОt + скио. 
Четвертый тип хозяйственных операций затрагивает статьи акти-

ва, собственного капитала и обязательств баланса, когда они одновременно 
уменьшаются на одну и ту же сумму при равенстве валюты баланса. 

Пример. Из кассы выдана заработная плата работникам организации в сумме 
123 000 тыс. руб. В результате хозяйственной операции в активе баланса денежные 
средства по статье «Денежные средства и их эквиваленты» уменьшаются и одновре-
менно на ту же сумму уменьшается задолженность организации перед работниками по 
заработной плате в разделе краткосрочные обязательства баланса по статье «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Валюта баланса после этой операции уменьшается на 
сумму 123 000 тыс. руб., а равенство актива и собственного капитала и обязательств 
баланса сохраняется (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Актив Сумма, 
тыс. руб. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма, 
тыс. руб. 

Основные средства 8 000 000 Уставный капитал 8 300 000 
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Окончание табл. 3.6 

Актив Сумма, 
тыс. руб. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма, 
тыс. руб. 

Материалы 300 000 Расчеты с поставщиками 300 000 
Расчеты по краткосрочным  
кредитам и займам 150 000 Денежные средства и 

их эквиваленты 231 000 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 78 500 

Затраты 
в незавершенном 
производстве 

445 000 Расчеты по налогам и сборам 147 500 

Баланс 8 976 000 Баланс 8 976 000 

Содержание четвертого типа изменений можно выразить следующим 
модулем: 

ΣAt – a = ΣСКиОt – скио. 
Вышеприведенные изменения в балансе, происходящие под влиянием 

хозяйственных операций, можно представить в следующем виде (см. рисунок). 

 
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Как видно из рисунка, после каждой хозяйственной операции в балан-
се затрагиваются, как минимум, две статьи и равенство между активом и 
собственным капиталом и обязательствами баланса не нарушается. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое бухгалтерский баланс? 
2. Охарактеризуйте содержание и структуру баланса. 
3. Что отражается в активе баланса? 
4. Каково влияние хозяйственных операций на изменение статей и валюты баланса? 
5. Чем обусловлено равенство итогов актива и собственного капитала, обязательств 

баланса? 
6. Какой бухгалтерский баланс составляется по итогам отчетного года? 
7. Как называется баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи? 
8. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе основные средства, нема-

териальные активы, доходные вложения в материальные ценности? 
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9. В каких разделах бухгалтерского баланса отражаются долгосрочные финансо-
вые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность? 

 
Тесты 

1. Актив бухгалтерского баланса состоит из следующих разделов: 
а) текущие активы, долгосрочные активы; 
б) краткосрочные активы, долгосрочные активы; 
в) среднесрочные активы, долгосрочные активы; 
г) текущие активы, краткосрочные активы, долгосрочные активы. 

2. Собственный капитал и обязательства состоят из следующих разделов: 
а) собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обяза-

тельства; 
б) собственный капитал, долгосрочные активы; 
в) собственный капитал, краткосрочные активы; 
г) долгосрочные обязательства, краткосрочные активы. 
 

3. Источники формирования средств организации отражаются: 
а) за балансом; 
б) в активе баланса; 
в) в собственном капитале и обязательствах; 
г) не отражаются в балансе. 

4. Хозяйственная операция «С расчетного счета погашена задолженность бюджету 
по налогам и сборам» вызывает следующий тип изменений в балансе: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

5. Хозяйственная операция «Поступили материалы от поставщиков» (расчеты не 
произведены) вызывает следующий тип изменений в балансе: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

6. Хозяйственная операция «Погашена задолженность поставщикам за счет кратко-
срочного кредита банка» вызывает следующий тип изменений в балансе: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

7. Хозяйственная операция «В кассу поступили деньги с расчетного счета для вы-
дачи заработной платы» вызывает следующий тип изменений в балансе: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

8. Хозяйственная операция «Нераспределенная прибыль направлена на формиро-
вание уставного капитала» вызывает следующий тип изменений в балансе: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 
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9. К долгосрочным обязательствам относятся: 
а) уставный капитал, резервный капитал; 
б) долгосрочные финансовые вложения; 
в) долгосрочные кредиты банков, долгосрочные займы; 
г) кредиторская задолженность поставщикам. 

10. Валюта баланса – это: 
а) итог по разделам «Долгосрочные активы», «Собственный капитал»; 
б) пересчет иностранный валюты в белорусские рубли по курсу Национально-

го банка Республики Беларусь; 
в) итог актива и собственного капитала и обязательств; 
г) итог собственного капитала и обязательств. 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б а в г в б а б в в 

ГЛАВА 4. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

4.1. Понятие о счетах бухгалтерского учета и их строение 

Для отражения движения средств и источников их формирования, а 
также хозяйственных процессов существуют счета бухгалтерского учета. 

Счета бухгалтерского учета – это способ системного отражения со-
стояния и изменения хозяйственных средств, источников их образования и 
хозяйственных процессов для получения информации о состоянии объекта 
учета, необходимой для управления и контроля за ним. 

Счета открываются на каждый экономически однородный вид имуще-
ства, источников его формирования и хозяйственных операций в соответ-
ствии с классификацией объектов бухгалтерского учета со своим наимено-
ванием и цифровым номером (шифром), которые соответствуют статьям 
баланса 01 «Основные средства», 10 «Материалы», 20 «Основное произ-
водство», 50 «Касса», 80 «Уставный капитал» и др. Счет имеет форму дву-
сторонней таблицы. Левая сторона счета – дебет, правая сторона – кредит1. 

Изменения учитываемых объектов на счетах могут происходить в 
сторону увеличения и уменьшения. Например, количество кормов, семян и 
посадочного материала, готовой продукции на складе, задолженность по 
налогам и сборам может увеличиваться или уменьшаться. Исходя из этого 
в бухгалтерском учете принят принцип двойственного отражения хозяйст-
венных операций (увеличения и уменьшения). 
                                                             

1 Слова «дебет» и «кредит» имеют латинское происхождение. В переводе на русский 
язык слово «дебет» означает «он должен», т. е. дебитор – должник или заемщик, слово 
«кредит» – «он верит», т. е. кредитор – заимодатель, лицо, давшее деньги или ценности 
другому лицу. В настоящее время слова «дебет» и «кредит» утратили былое значение и 
превратились в простые технические термины. 
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Схема счета имеет следующий вид: 
Наименование счета 

Дебет Кредит 
   

Организации в практической деятельности применяют следующую 
форму счета: 

Наименование счета 
Содержание записи Дебет Кредит 

При открытии счета в нем указывают наименование счета (простав-
ляют шифр), отражают начальный остаток (если он имеется) и все после-
дующие изменения, вызываемые хозяйственными операциями, т. е. итоги 
дебетовых и кредитовых оборотов. 

Сумма итога записи по дебету или кредиту счета (без начального саль-
до) называется соответственно дебетовым или кредитовым оборотом. 

Остаток по счету на начало отчетного периода называется начальным 
сальдо, а на конец периода – конечным сальдо. 

Разница сумм итога оборота по дебету счета и сумм итога оборота по 
кредиту счета представляет собой конечное сальдо. Если сумма итога обо-
рота по дебету счета превышает сумму итога кредитового оборота, то ко-
нечное сальдо записывается на левой стороне счета, где отражается на-
чальный остаток. Превышение оборота по кредиту счета над суммой итога 
дебетового оборота (конечное сальдо) записывается на правой стороне 
счета, там, где отражается начальный остаток. 

Отразить хозяйственную операцию в левой части счета – это значит 
дебетовать счет, а в правой – кредитовать счет. Хозяйственные операции 
на счетах бухгалтерского учета отражаются в хронологическом порядке. 

В зависимости от характера отражаемых объектов, деления бухгалтер-
ского баланса на актив и собственный капитал и обязательства различают 
активные и пассивные счета бухгалтерского учета (рис. 4.1). Активные сче-
та предназначены для текущего учета состояния и изменения активов (иму-
щества, хозяйственных средств) организации по их составу и размещению, 
показываемых в активе баланса (счета «Касса», «Расчетные счета», «Основ-
ные средства», «Готовая продукция», «Материалы», «Товары»). 

Счет ________ 
(название) 

Дебет Кредит 
Начальный остаток (сальдо) 
Увеличение средств (+) 
Оборот по дебету (сумма всех 
хозяйственных операций) 
Конечный остаток (сальдо) 

Уменьшение средств (−) 
Оборот по кредиту (сумма всех 
хозяйственных операций) 
 
 

Рис. 4.1. Схема активного счета 
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В активных счетах данные для записи берут в активной части баланса и 
записывают по дебету счетов. Увеличение активов, приход и поступление 
отражают также на дебете счетов. Уменьшение активов, расход и выбытие 
отражают на кредите счетов. В конце отчетного периода подсчитывают ито-
ги оборотов по всем счетам, сначала по дебету, а затем по кредиту. При 
подсчете оборотов по дебету счета начальный остаток не учитывается. 

Конечный остаток (сальдо) по активным счетам определяют, при-
бавляя к начальному остатку (сальдо) по дебету итога оборота по дебету и 
вычитая итоги оборотов по кредиту. Конечный остаток может быть либо 
дебетовым, либо равняться нулю. 

Подсчет конечных остатков (сальдо) по активным счетам можно 
представить в виде следующей формулы: 

НОд + ДО − КО = КОд, 
где НОд – начальный остаток (дебетовое сальдо); 

ДО – дебетовый оборот; 
КО – кредитовый оборот; 
КОд – конечный остаток (дебетовое сальдо). 
Пассивные счета предназначены для текущего учета состояния и из-

менений источников и целевого назначения средств, показываемых в соб-
ственном капитале и обязательствах баланса (рис. 4.2). 

Счет ________ 
(название) 

Дебет Кредит 
Уменьшение источников (−) 
Оборот по дебету (сумма всех 
хозяйственных операций) 

Начальный остаток (сальдо) 
Увеличение источников (+) 
Оборот по кредиту (сумма всех 
хозяйственных операций) 
Конечный остаток (конечное 
сальдо) 

Рис. 4.2. Схема пассивного счета 

В пассивных счетах данные для записи берут из раздела баланса «Соб-
ственный капитал» и записывают по кредиту счетов. Увеличение источни-
ков формирования имущества (хозяйственных средств), приход и поступ-
ление отражают по кредиту счетов, уменьшение источников формирования 
имущества (хозяйственных средств), расход и выбытие производят по де-
бету счетов. В конце отчетного периода подсчитывают итоги оборотов по 
счетам, вначале по кредиту, а затем по дебету. При подсчете оборотов по 
кредиту счета начальный остаток не учитывается. Конечный остаток 
(сальдо) по пассивным счетам определяют прибавлением к начальному ос-
татку (сальдо) по кредиту итога оборота по кредиту и вычитают итоги обо-
ротов по дебету. Конечный остаток может быть либо кредитовым, либо 
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равняться нулю. Остатки по активным счетам записывают в актив баланса, 
а по пассивным счетам – в раздел «Собственный капитал». 

Подсчет конечных остатков (сальдо) по пассивным счетам можно 
представить в виде следующей формулы: 

НОк + КО − ДО = КОк, 
где НОк – начальный остаток (сальдо кредитовое); 

КОк – конечный остаток (сальдо кредитовое). 
Помимо активных и пассивных счетов в учете также применяются ак-

тивно-пассивные счета. Они предназначены для текущего учета состояния 
и изменений активов организации по их составу, размещению источников 
их образования и открываются на основании двух статей баланса: актив-
ной и собственного капитала и обязательств. Активно-пассивные счета 
бывают двух видов: с односторонним сальдо (дебетовое или кредитовое) и 
двусторонним (дебетовое и кредитовое одновременно). К счетам с одно-
сторонним сальдо относят счет «Прибыли и убытки». Если у организации 
за отчетный период получена прибыль, то сальдо будет кредитовым, так 
как прибыль является источником формирования активов организации и 
отражается в разделе III баланса «Собственный капитал». Если получен 
убыток, то сальдо по счету будет дебетовым. 

К активно-пассивным счетам с двусторонним развернутым сальдо от-
носят счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На нем отра-
жаются расчеты со сторонними организациями, своими работниками. В за-
висимости от состояния расчетов сальдо по счету может быть дебетовым 
или кредитовым. Сальдо по дебету данного счета означает дебиторскую 
задолженность, а сальдо по кредиту – кредиторскую. Поскольку в качестве 
дебиторов и кредиторов могут выступать разные организации, сальдо мо-
жет быть одновременно дебетовым и кредитовым. 

Поэтому для определения конечного остатка (сальдо) по активно-
пассивным счетам используют данные аналитического учета, которые дета-
лизируют состояние расчетов с каждым дебитором и кредитором. Рассмот-
рим схему активно-пассивного счета, когда он имеет два остатка (рис. 4.3). 
Дебет Кредит 

Начальный остаток (сальдо) дебиторской 
задолженности 
Увеличение дебиторской задолженности (+) 
или уменьшение кредиторской задолженно-
сти (−) (оборот по дебету) 
Конечный остаток (сальдо) дебиторской за-
долженности 

Начальный остаток (сальдо) кредитор-
ской задолженности 
Уменьшение дебиторской задолженно-
сти (−) или увеличение кредиторской  
задолженности (+) (оборот по кредиту) 
Конечный остаток (сальдо) кредиторской 
задолженности 

Рис. 4.3. Схема активно-пассивного счета  
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
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Для определения конечного остатка (сальдо) по активно-пассивному 
счету необходимо к остатку на начало отчетного периода прибавить обо-
рот по той стороне счета, где отражен остаток на начало отчетного перио-
да, и вычесть оборот по противоположной стороне счета. Положительная 
разность означает, что остаток на конец отчетного периода остается на той 
же стороне счета, где отражен остаток на начало отчетного периода, а от-
рицательная – остаток в сумме полученной разности переходит на проти-
воположную сторону счета. В конце отчетного периода дебетовые остатки 
по активно-пассивным счетам отражают в активе баланса, а кредитовые – в 
разделах собственного капитала и обязательств.  

4.2. Двойная запись операций на счетах, ее контрольное значение 

При изменениях в балансе, происходящих под влиянием хозяйствен-
ных операций, каждая операция характеризуется равновеликими измене-
ниями в двух статьях баланса, затрагивает два объекта учета, т. е. должна 
получить отражение на двух счетах. Двойная запись представляет собой 
отражение хозяйственных операций на двух счетах бухгалтерского учета – 
в дебете одного и кредите другого взаимосвязанного с ним счета в одина-
ковой сумме. 

Метод двойной записи имеет большое контрольное значение, посколь-
ку одна и та же хозяйственная операция в равной сумме отражается дваж-
ды – по дебету одного и кредиту другого взаимосвязанного счета. Поэтому 
итоги дебетовых оборотов по всем счетам должны быть равны общему ито-
гу кредитовых оборотов по всем счетам. Отсутствие такого равенства и рас-
хождение сумм свидетельствуют о допущенных ошибках в учете. 

Счета, участвующие в хозяйственной операции, называются коррес-
пондирующими, а взаимосвязь между счетами, возникающая при методе 
двойной записи, – корреспонденцией счетов. 

Запись операций с указанием дебетуемого и кредитуемого счетов и их 
суммы называется бухгалтерской проводкой (записью). В практике бух-
галтерского учета существуют простые и сложные проводки (записи). 
Простой называется проводка (запись), в которой участвуют два счета, на 
одном из которых сумма отражается по дебету, а на втором – по кредиту. 

Сложной называется бухгалтерская проводка (запись), в которой 
один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту 
или один счет по кредиту корреспондирует с несколькими счетами по де-
бету. При этом суммы записей по дебету и кредиту разных счетов должны 
быть равны. 

Сложные бухгалтерские проводки представлены на рисунке 4.4. 
Все бухгалтерские записи составляются на основании соответствую-

щих документов, которыми оформляются данные операции. 
Запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета на 

основании проверенных документов называется разноской. 
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В учете каждой хозяйственной операции присваивается порядковый 
номер, который указывается при ее разноске по счетам, поэтому регистра-
цию хозяйственных операций, когда производят разноску по дебету одного 
счета и кредиту другого в определенном порядке, называют системати-
ческой записью. 

В бухгалтерском учете кроме двойной записи используют и одинар-
ные записи. Одинарная запись используется на забалансовых счетах. 

 
Рис. 4.4. Схема сложных бухгалтерских проводок 

Пример.  Организация приняла материалы в переработку на сумму 50 000 тыс. руб. 
В бухгалтерском учете организации будет составлена следующая бухгалтерская запись: 
дебет счета 003 «Материалы, принятые в переработку», 50 000 тыс. руб. При возврате 
материалов в учете будет составлена бухгалтерская запись: кредит счета «Материалы, 
принятые в переработку», 50 000 тыс. руб. Данная запись называется униграфической. 

Записи, с помощью которых можно группировать информацию по эко-
номическому содержанию в определенном порядке, называются система-
тическими. Систематические записи производятся в карточках, журналах-
ордерах, ведомостях, Главной книге. 

Хронологическая запись предусматривает отражение хозяйственных 
операций независимо от их содержания. Придерживаются только кален-
дарной очередности их оформления, применение которой обеспечивает 
контроль за сохранностью документов, полнотой и правильностью разно-
ски по счетам за отчетный период. 

Хронологические записи производят в журнале (книге) регистрации хо-
зяйственных операций, где указывают номер, дату, содержание хозяйствен-
ной операции, корреспондирующие счета и суммы. Данные регистры при-
меняются организациями при небольшом объеме хозяйственных операций. 
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В бухгалтерском учете могут использоваться одновременно хроноло-
гическая и систематическая записи. В данной комбинации запись в учет-
ном регистре называется комбинированной (синхронистической). 

4.3. Счета синтетического и аналитического учета 

В бухгалтерском учете информация, получаемая о состоянии и дви-
жении хозяйственных средств и источников их образования из счетов, от-
крываемых на основании статей баланса, отражается в обобщенном виде. 
Счета, на которых состояние и движение активов, обязательств, собствен-
ного капитала, доходов, расходов организации отражаются в обобщенном 
виде и только в денежном выражении, называются синтетическими (от 
греч. synthetikos – основанный на синтезе, сводный, обобщенный, объеди-
ненный). Синтетические счета являются счетами первого порядка, к ним 
относятся: «Основные средства», «Нематериальные активы», «Материалы» 
«Касса», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» и др. Однако для оперативного управления финансово-
экономической деятельностью организации, координации ее развития и 
контроля за сохранностью имущества данных синтетического учета недос-
таточно, необходима подробная детализированная информация. 

Для получения такой информации об объектах бухгалтерского учета 
применяют аналитические счета (от греч. analytikos – разложение, рас-
членение, разбор). Они открываются в дополнение к синтетическим счетам 
с целью детализации объектов учета. Так, в дополнение к синтетическому 
счету «Расчеты с подотчетными лицами» открываются аналитические сче-
та на каждое подотчетное лицо. Кроме денежных аналитические счета мо-
гут содержать натуральные и трудовые измерители. 

Счета аналитического учета, так же как и синтетические счета, имеют 
строение в виде двусторонней таблицы. По ним также подсчитывают дебето-
вые и кредитовые обороты и выводят остаток на конец отчетного периода. 

Учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов 
организации на синтетических счетах бухгалтерского учета называется 
синтетическим, а отражение их на аналитических счетах в детализиро-
ванных показателях – аналитическим. 

Аналитический учет – детализированное отражение активов, обяза-
тельств, собственного капитала, доходов, расходов организации на анали-
тических счетах бухгалтерского учета. 

Синтетический и аналитический учет в организациях ведут таким обра-
зом, чтобы их показатели контролировали друг друга и в итоге совпадали. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует взаи-
мосвязь. Начальный и конечный остатки синтетического счета должны 
быть равны общим суммам соответствующих остатков аналитических сче-
тов, так как аналитические данные детализируют показатели синтетиче-
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ского учета. Обороты по дебету и кредиту синтетического счета должны 
быть равны соответствующим итогам оборотов по аналитическим счетам. 

Данное равенство обусловлено тем, что на счетах аналитического уче-
та записи производятся на основании тех же документов, что и записи на 
счетах синтетического учета, но с большей детализацией. 

Кроме синтетических и аналитических счетов применяются субсчета. 
Субсчет – промежуточное учетное звено между синтетическими и анали-
тическими счетами. Субсчета относятся к счетам второго порядка; они со-
держат более подробную информацию относительно синтетического счета, 
в развитие которого они открываются. Учет на субсчетах ведется в денеж-
ном измерителе. 

Рассмотрим взаимосвязь между синтетическими и аналитическими 
счетами на примере строения синтетического счета «Готовая продукция» 
(рис. 4.5). 

Основой взаимосвязи синтетических и относящихся к ним аналитиче-
ских счетов является параллельность записей в них. 

В этой взаимосвязи имеется общая особенность, которая была ранее 
установлена. Эта особенность также определяет равенство начальных и 
конечных остатков, оборотов по дебету и кредиту аналитических счетов по 
отношению к объединяющему их субсчету, а субсчетов – к соответствую-
щему синтетическому счету. 

 
Рис. 4.5. Строение синтетического счета «Готовая продукция» 
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4.4. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим  
счетам, их построение и назначение 

Проверка правильности и полноты отражения бухгалтерских записей 
на счетах обусловлена контролем за остатками, поступлением и использо-
ванием материальных ресурсов, а также оценкой состояния активов и ис-
точников их формирования. 

Данная проверка на счетах бухгалтерского учета производится в таб-
лицах специальной формы – оборотных ведомостях. 

Оборотные ведомости служат для проверки тождественности синте-
тического и аналитического учета, правильности отражения записей на 
счетах бухгалтерского учета. Их составляют по синтетическим и аналити-
ческим счетам. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета представляет 
собой итоги оборотов и сальдо по всем синтетическим счетам (табл. 4.1). 

При составлении оборотной ведомости используются данные о на-
чальных и конечных остатках синтетических счетов. Правильность запи-
сей на синтетических счетах проверяется с помощью трех пар равенств. 

Первая пара равенств обусловлена тем, что дебетовый остаток на на-
чало отчетного периода составляет актив баланса (гр. 3), а кредитовый на 
начало отчетного периода – собственный капитал и обязательства (гр. 4). 
Как известно, в балансе итоги актива и пассива равны между собой 
(гр. 3 и гр. 4). 

Таблица 4.1  
Оборотная ведомость по синтетическим счетам  

за январь 20 __ г., тыс. руб. 
Остаток 

на 1 января 20__г. 
Обороты  

за январь 20__г. 
Остаток  

на 1 февраля 20__г. №  
счета  

Наименование 
счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 
средства 200 000    200 000  

10  Материалы  30 500  20 000 10 000 40 500  

43  Готовая  
продукция  40 000   4000 36 000  

62  
Расчеты с по-
купателями и 
заказчиками  

55 000  4000 50 000 9000  

50  Касса  300  10 000 9520 780  
51  Расчетные счета 25 000  68 000 83 000 10 000  

58  
Краткосрочные 
финансовые  
вложения  

10 000    10 000  

71 
Расчеты с под-
отчетными  
лицами 

20  20  40  
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Окончание табл. 4.1
Остаток 

на 1 января 20__г. 
Обороты  

за январь 20__г. 
Остаток  

на 1 февраля 20__г. №  
счета  

Наименование 
счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

  21 000 20 000 10 000 18 000 3000 10 000 

80 Уставный ка-
питал  120 000  10 000  130 000 

67 
Расчеты по дол-
госрочным кре-
дитам и займам 

 60 000    60 000 

66 
Расчеты по крат-
косрочным кре-
дитам и займам 

 21 820 20 000   1820 

68 Расчеты по на-
логам и сборам  55 000 20 000   35 000 

60 
Расчеты с по-
ставщиками и 
подрядчиками 

 85 000 33 000 20 000  72 000 

70 
Расчеты с пер-
соналом по оп-
лате труда 

 10 000 9500   500 

84 
Нераспреде-
ленная при-
быль 

 10 000 10 000    

И т о г о  381 820 381 820 204 520 204 520 309 320 309 320  

Вторая пара равенств (гр. 5 и гр. 6) обусловлена применением ме-
тода двойной записи, при котором каждая хозяйственная операция запи-
сывается в одинаковой сумме по дебету и кредиту соответствующих 
счетов, поэтому сумма оборотов по дебету всех счетов должна быть равна 
сумме оборотов по кредиту всех счетов. Третья пара равенств (гр. 7 и 
гр. 8) объясняется так же, как и первое равенство итогов актива и собст-
венного капитала и обязательств баланса, только на конец месяца (оста-
ток на конец месяца). 

Равенство итогов всех трех пар колонок оборотной ведомости по син-
тетическим счетам имеет контрольное значение, так как оно свидетельст-
вует о правильности записей на счетах бухгалтерского учета. Однако кро-
ме оборотной ведомости по синтетическим счетам используются обо-
ротные ведомости по счетам аналитического учета для обнаружения 
ошибок, которые не нарушают принципа двойной записи. По аналитиче-
ским счетам оборотные ведомости составляются по данным текущего 
аналитического счета. 

Оборотные ведомости по аналитическим счетам могут составляться 
в денежном выражении. Такие формы имеют оборотные ведомости по 
аналитическим счетам, открываемым к синтетическим счетам по учету 



 45

расчетных операций (расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупа-
телями, дебиторами, кредиторами и т. д.). Если аналитический учет ве-
дется только в денежном выражении, то оборотная ведомость по анали-
тическим счетам составляется по форме синтетических счетов. Если ана-
литический учет ведется в денежном и натуральном выражении, то в 
форме оборотной ведомости по аналитическим счетам дополнительно 
предусмотрены колонки для натуральных измерителей с указанием еди-
ницы измерения. Оборотная ведомость по аналитическим счетам, предна-
значенным для учета товарно-материальных ценностей (материалов, гото-
вой продукции, животных на выращивании и откорме и т. д.), приведена в 
таблице 4.2. 

Таблица 4.2  
Оборотная ведомость по аналитическим счетам  

к счету 10 «Материалы» за январь 20__г., тыс. руб. 
Остаток на 

01.01.20__ г. Обороты за январь 20__г. Остаток на 
01.02.20__ г. 

приход расход 
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Материал 
«А»  кг 3 2000 6000 1000 3000 – – 3000 9000 

Материал «Б» кг 5 4100 20 500 1000 5000 2000 10 000 3100 15 500 
Материал 
«С»  кг 8 500 4000 1500 12 000 – – 2000 16 000 

И т о г о – – – 30 500 – 20 000 – 10 000 – 40 500 

Главная особенность оборотных ведомостей по аналитическим сче-
там состоит в том, что общие итоги оборотов и остатков каждой оборот-
ной ведомости по аналитическим счетам подсчитываются в суммовом 
выражении и соответственно равны оборотам и остаткам синтетического 
счета в оборотной ведомости по синтетическим счетам (см. табл. 4.1). 

На основании данных оборотных ведомостей по аналитическим сче-
там осуществляется контроль за остатками, поступлением и расходовани-
ем товарно-материальных ценностей, а также за состоянием дебиторской и 
кредиторской задолженностей. 

Остатки товарно-материальных ценностей, исчисленные в оборот-
ных ведомостях по аналитическим счетам, сверяются с данными остат-
ков сальдовых ведомостей. В последних отсутствуют показатели обо-
ротов, что упрощает их составление (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3  

Сальдовая ведомость по счету 43 «Готовая продукция»  
за январь 20__г., тыс. руб. 

Сальдо на 01.01. 
20__г. Сальдо на 01.02.20__г. Продукция Цена, тыс. руб. 

кол-во сумма кол-во сумма 
Ячмень  10 840 8400 440 4400 
Овес  9 1200 10 800 1200 10 800 
Пшеница  13 1600 20 800 1600 20 800 

И т о г о – – 40 000 – 36 000 

Сальдовые ведомости составляются на основании таксировки остат-
ков в количественном выражении и заполняются материально ответствен-
ными лицами в соответствии с данными карточки или книги складского 
учета (цена за единицу и общая сумма материальных ценностей простав-
ляются работником бухгалтерии). 

При журнально-ордерной форме учета сведения об оборотах активов 
и пассивов организации получают из шахматной оборотной ведомости. 
Она составляется на основе данных регистрационного журнала, где зара-
нее установлена корреспонденция счетов. В данной ведомости сумму ито-
га оборота записывают на пересечении строки и колонки, в которых указа-
ны корреспондирующие счета. Сумма записывается только один раз мето-
дом двойной записи по дебету одного и кредиту другого взаимосвязанного 
с ним счета. Поэтому итог оборотов всех дебетуемых счетов равняется 
итогу оборотов всех кредитуемых счетов. 

Пример. Пересечение строки дебета счета «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» с графой 5 счета «Расчетные счета» показывает, что оплата поставщикам за 
приобретенные материалы отражается следующей бухгалтерской проводкой (записью). 

Дебет счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 20 000 тыс. руб. 
Кредит счета «Расчетные счета» – 20 000 тыс. руб. 

Из вышеприведенного примера видно, что на пересечении строки и 
графы в шахматной оборотной ведомости записывается итог сумм записей 
по одной корреспонденции счетов. 

Равенство сумм на пересечении итоговых строк по дебету и кредиту 
показывает, что ведомость составлена правильно. Шахматная ведомость 
наглядно показывает изменения состояния активов и источников их обра-
зования (табл. 4.4). 

Шахматная оборотная ведомость используется в качестве вспомога-
тельной рабочей таблицы, так как в ней обобщаются обороты по коррес-
пондирующим счетам и раскрывается их содержание. Она позволяет кон-
тролировать составление бухгалтерских проводок и гарантирует точную 
запись суммы по дебету и кредиту корреспондирующих счетов. 
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Таблица 4.4  

Шахматная оборотная ведомость по счетам синтетического учета  
за январь 20___г., тыс. руб. 

Кредит счетов 

Дебет 
счетов 10

 
«М

ат
ер

иа
лы

» 
20

 
«О

сн
ов

но
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

» 
50

 
«К

ас
са

» 
51

 
«Р

ас
че

тн
ые

  
сч

ет
а»

 
70

 
«Р

ас
че

ты
 с 

пе
рс

он
ал

ом
 п

о 
оп

ла
те

 тр
уд

а»
 

68
 

«Р
ас

че
ты

 п
о 

на
ло

га
м 

 
и 

сб
ор

ам
» 

60
 

«Р
ас

че
ты

 с 
по

-
ст

ав
щ

ик
ам

и 
и 

по
др

яд
чи

ка
-

ми
» 

И
то

го
 п

о 
 

де
бе

ту
 сч

ет
а 

10 «Материа-
лы»       30 000 30 000 

20 «Основное 
производство» 25 000    12 000   37 000 

60 «Расчеты с 
поставщиками 
и подрядчика-
ми» 

   20 000    20 000 

50 «Касса»    10 000    10 000 
70 «Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда» 

  10 000   1500  11 500 

68 «Расчеты 
по налогам и 
сборам» 

   1500    1500 

43 «Готовая 
продукция»  45 000      45 000 

Итого по  
кредиту счета 25 000 45 000 10 000 31 500 12 000 1500 30 000 155 000 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение счета бухгалтерского учета. 
2. Раскройте строение и содержание активных счетов. 
3. Как определить конечное сальдо активного счета? 
4. Раскройте строение и содержание пассивных счетов. 
5. Как исчислить конечное сальдо пассивного счета? 
6. Дайте обоснование двойной записи на счетах. В чем заключается ее контроль-

ное значение? 
7. Опишите порядок определения корреспонденции счетов. 
8. Дайте определение бухгалтерской проводки. 
9. Перечислите виды бухгалтерских проводок. 
10. Раскройте назначение и взаимосвязь аналитических и синтетических счетов. 
11. Дайте определение субсчета. 
12. Какие записи называются хронологическими и систематическими? 
13. Раскройте назначение и взаимосвязь аналитических и синтетических счетов. 
14. Для чего предназначены оборотные ведомости? Каково их построение?  
15. Какая существует взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и балансом? 
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16. Раскройте строение и содержание шахматной оборотной ведомости. 
Тесты 

1. Счета бухгалтерского учета предназначены: 
а) для первичного учета и регистрации данных; 
б) регистрации хозяйственных операций в двух регистрах одновременно; 
в) регистрации состояния и изменений, происходящих с объектами учета; 
г) для подсчета сумм хозяйственных операций. 

2. Конечный остаток (сальдо) по активным счетам определяется следующим образом: 
а) прибавить к начальному сальдо по дебету оборот по дебету и вычесть обо-

рот по кредиту; 
б) прибавить к начальному сальдо по кредиту оборот по кредиту и вычесть 

оборот по дебету; 
в) прибавить к начальному сальдо по дебету оборот по кредиту и вычесть обо-

рот по дебету; 
г) отнять от начального сальдо по дебету оборот по дебету и оборот по кредиту. 

3. Конечный остаток (сальдо) по пассивным счетам определяется следующим образом: 
а) прибавить к начальному сальдо по дебету оборот по дебету и вычесть обо-

рот по кредиту; 
б) прибавить к начальному сальдо по кредиту оборот по кредиту и вычесть 

оборот по дебету; 
в) прибавить к начальному сальдо по дебету оборот по кредиту и вычесть обо-

рот по дебету; 
г) отнять от начального сальдо по кредиту оборот по кредиту и оборот по дебету. 

4. Активные счета предназначены для учета: 
а) кредитов и займов; 
б) уставного капитала, нераспределенной прибыли; 
в) кредиторской задолженности; 
г) долгосрочных и краткосрочных активов. 

5. Пассивные счета предназначены для учета: 
а) собственного капитала и обязательств; 
б) долгосрочных финансовых вложений; 
в) долгосрочных и краткосрочных активов; 
г) дебиторской задолженности. 

6. К активным счетам относятся: 
а) 01 «Основные средства», 50 «Касса», 10 «Материалы»; 
б) 80 «Уставный капитал», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
в) 68 «Расчеты по налогам и сборам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
г) 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 98 «Доходы будущих 

периодов». 
7. К пассивным счетам относятся: 

а) 01 «Основные средства», 50 «Касса», 10 «Материалы»; 
б) 80 «Уставный капитал», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
в) 04 «Нематериальные активы», 43 «Готовая продукция», 51 «Расчетные счета»; 
г) 52 «Валютные счета», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 11 «Животные 

на выращивании и откорме». 
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8. Аналитический учет – это: 
а) детализация забалансовых счетов; 
б) детализация и обобщение информации субъектов; 
в) детализированное отражение активов, обязательств, собственного капитала, 

доходов на аналитических счетах; 
г) обобщенная характеристика объектов учета. 

9. Аналитические счета предназначены: 
а) для обобщения информации субсчетов; 
б) обобщения информации забалансовых счетов; 
в) обобщения информации синтетических счетов; 
г) детализации счетов синтетического учета. 

10. Субсчет – это: 
а) промежуточное звено между синтетическими и аналитическими счетами; 
б) счет, на котором учет ведется в обобщенном виде; 
в) счет, который детализирует аналитические счета; 
г) счет, на котором учет ведется в натуральном выражении. 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в а б г а а б в г а 

ГЛАВА 5. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

5.1. Принципы классификации счетов, ее формирование  
и содержание 

Проблема классификации счетов бухгалтерского учета является весь-
ма актуальной, поскольку служит основой формирования плана счетов. 
Теоретической и методологической основой классификации счетов бух-
галтерского учета, построения и применения плана счетов является сово-
купность нормативных актов и отдельных правовых норм, регламенти-
рующих бухгалтерский учет. Классификация счетов бухгалтерского уче-
та – это их группировка по определенным признакам и установление об-
щих свойств или различий разных групп счетов в целях их изучения и  
правильного применения. 

В бухгалтерском учете используется единая классификация счетов. 
Она основывается на экономической классификации средств, источни-
ков, процессов и составляется по признакам содержания, назначения и 
строения счетов. Поэтому счета бухгалтерского учета классифицируются 
по следующим признакам: назначению и структуре, отношению к балан-
су и экономическому содержанию. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому со-
держанию предусматривает установление перечня счетов, необходимого и 
достаточного для регистрации всех хозяйственных операций экономиче-
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ского субъекта в рамках его функционирования, а также направлена на 
группировку имущества организации, источников его формирования и 
производственных процессов по их экономической роли в производствен-
но-финансовой деятельности. 

Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению по-
зволяет исследовать и группировать все счета по типу учитываемой на них 
информации, строению, способам расчета оборотов и остатков, организа-
ции аналитического учета. 

5.2. Классификация счетов по назначению и структуре 

Классификация счетов по назначению и структуре показывает по-
строение счетов, порядок учета хозяйственных операций на них. По назна-
чению и структуре счета бухгалтерского учета разделяются на следующие 
группы: основные, регулирующие, операционные (рис. 5.1). 

Основные счета применяются для учета наличия и движения имуще-
ства (активов) организации и источников его образования. При помощи 
данных, которые содержатся на основных счетах, осуществляется кон-
троль за использованием материальных ценностей, денежных средств,  
дебиторской задолженности, а также состоянием обязательств (капитал, 
резервы и кредиторская задолженность).  

Инвентарные счета предназначены для учета материального имуще-
ства. В данную подгруппу входят следующие основные счета 01 «Основ-
ные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 
07 «Оборудование к установке и строительные материалы», 10 «Материа-
лы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 41 «Товары», 43 «Гото-
вая продукция» и др. 

Все вышеперечисленные инвентарные счета по отношению к балансу 
являются активными.  

К неинвентарным относится активный счет 04 «Нематериальные ак-
тивы». На нем учитывают приобретенные организацией за плату патенты, 
лицензии, торговые марки, товарные знаки, права на пользование земель-
ными участками, природными ресурсами, ноу-хау, программные продук-
ты, брокерские места и т. д. На счете 06 «Долгосрочные финансовые вло-
жения» учитывают финансовые вложения в ценные бумаги других органи-
заций, по которым срок погашения не установлен, а также вложения, по 
которым организация намеревается получать доходы более 12 месяцев. 

Денежные счета предназначены для учета денежных средств: 
50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные 
счета в банках», 57 «Денежные средства в пути», 58 «Краткосрочные фи-
нансовые вложения». Данные счета активные, аналитических счетов не 
имеют, учет на них ведется только в денежном выражении. 
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Рис. 5.1. Классификация счетов бухгалтерского учета  

по назначению и структуре 

Счета капитала предназначены для учета источников собственных 
средств (собственного капитала и резервов): 80 «Уставный капитал», 
82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», 86 «Целевое финансирование», 98 «Дохо-
ды будущих периодов». Данные счета являются пассивными. Сальдо по 
ним может быть только кредитовым. Оборот по кредиту показывает уве-
личение источников средств, а по дебету – уменьшение источников 
средств. Остатки по данным счетам отражаются в собственном капитале и 
обязательствах баланса. 

Расчетные счета предназначены для отражения дебиторской и креди-
торской задолженности организаций. Дебиторская задолженность учитыва-
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ется на активных счетах: 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям». Кредиторская задолженность учитывается на следующих пас-
сивных счетах: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кре-
дитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда». Таким образом, расчетные счета могут иметь 
структуру активных и пассивных счетов в зависимости от состояния расче-
тов. Остаток (сальдо) на активно-пассивных счетах в балансе показывается 
развернуто, т. е. дебетовый остаток – в активе баланса, а кредитовый – в 
пассиве. К таким счетам относятся: 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты» и др. 

Регулирующие счета применяются для уточнения (регулирования) 
отдельных видов средств и источников, учтенных на основных счетах. 
Они не имеют самостоятельного значения, и их открывают только в до-
полнение к основным счетам. Их основное назначение – учет сумм до-
оценки, уценки, регулирующих первоначальную стоимость активов орга-
низации в связи с действием инфляционных процессов; изменений балан-
совой стоимости ценных бумаг; увеличение дебиторской задолженности 
или же сомнительных долгов. Регулирующие счета подразделяются на  
дополнительные и контрарные. 

Контрарные счета подразделяются на контрактивные и контрпас-
сивные. Контрактивные счета противостоят основным активным счетам 
и являются по структуре пассивными. К ним относятся счета: 02 «Амор-
тизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов», 
14 «Резервы под снижение стоимости запасов», 59 «Резервы под обесце-
нение краткосрочных финансовых вложений», 65 «Отложенные налого-
вые обязательства», 42 «Торговая наценка». Данные счета противостоят 
основным активным счетам 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные 
активы», 10 «Материалы», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 
41 «Товары» и др. 

Таким образом, регулирующие контрактивные счета используются 
для определения остаточной стоимости основных средств, нематериаль-
ных активов: вычитая сумму амортизации из первоначальной стоимости, 
определяют их остаточную стоимость, которая отражается в итоге баланса. 

В бухгалтерском балансе сальдо, учтенное на регулирующих счетах, 
не отражается. Контрпассивные счета используются для регулирования 
сальдо пассивных счетов, поэтому по структуре они активные. К ним от-
носятся счета: 81 «Собственные акции (доли в уставном капитале)» – для 
учета собственных акций, выкупленных у акционеров (участников); 
75 «Расчеты с учредителями» – при выходе учредителя из состава учреди-
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телей организации, что приводит к уменьшению уставного фонда (счет 
80 «Уставный капитал»); 18 «Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам», который регулирует счет 68 «Расче-
ты по налогам и сборам». Вычитая из оборота данного счета сумму налога 
на добавленную стоимость, перечисленную поставщикам при приобрете-
нии материальных ценностей, исчисляют фактическую сумму, подлежа-
щую уплате в бюджет налога на добавленную стоимость. 

Дополнительные регулирующие счета применяются для регулирова-
ния учетной стоимости материально-производственных запасов; по струк-
туре они активные. К ним относится счет 16 «Отклонение в стоимости ма-
териалов», который регулирует (уточняет) счет 10 «Материалы» на сумму 
затрат, связанных с заготовлением (приобретением) материалов. Суммы 
отклонений ежемесячно относятся на те же счета, на которые были списа-
ны материалы по учетным ценам. 

Операционные счета предназначены для учета хозяйственных про-
цессов. Они подразделяются на следующие подгруппы: распределитель-
ные, калькуляционные и сопоставляющие. 

Распределительные счета предназначены для учета затрат, которые 
невозможно в момент их начисления отнести на объекты учета затрат и 
калькуляции. Они разделяются на собирательно-распределительные и  
отчетно-распределительные. 

Собирательно-распределительные счета используются для учета рас-
ходов, связанных с управлением и организацией процесса производства и 
затрат, связанных с реализацией продукции, с их последующим ежемесяч-
ным распределением на объекты учета в соответствии с принятой методи-
кой. По структуре они являются активными. К данной группе относится 
счет 25 «Общепроизводственные затраты», на котором по дебету в течение 
месяца учитываются затраты, связанные с обслуживанием и управлением 
бригад, ферм, цехов и организаций, распределяющиеся с кредита этих сче-
тов и относящиеся на себестоимость отдельных видов продукции, услуг в 
определенной доле в соответствии с выбранной методикой распределения, 
отраженной в учетной политике организации. На счете 26 «Общехозяйст-
венные затраты» учитывают затраты, связанные с управлением организа-
цией, которые в конце отчетного периода списываются с кредита счета в 
дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». К данной 
группе относится счет 44 «Расходы на реализацию». На нем отражаются 
расходы, связанные с реализацией готовой продукции, а также издержки 
обращения, связанные с торгово-сбытовой деятельностью организации, 
которые подлежат распределению и включению в полную (коммерческую) 
себестоимость реализованной продукции, товаров. 

Отчетно-распределительные счета предназначены для разграничения 
расходов и доходов между смежными отчетными периодами (месяц, квар-
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тал, год) с целью их равномерного включения в издержки производства и 
обращения (например, счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», 
96 «Резервы предстоящих платежей», 97 «Расходы будущих периодов», 
98 «Доходы будущих периодов»).  

Отчетно-распределительные счета по своей структуре могут быть ак-
тивными и пассивными. 

Калькуляционные счета предназначены для учета производствен-
ных затрат и определения фактической себестоимости произведенной 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. По дебету калькуля-
ционных счетов учитывают фактические затраты, а по кредиту – выход 
продукции в течение месяца, года (по нормативно-прогнозной (плановой) 
себестоимости). В конце месяца, года нормативно-прогнозная (плановая) 
себестоимость доводится до фактической себестоимости двумя методами 
(красного сторно и дополнительной записи). Метод «красное сторно» ис-
пользуется, когда фактическая себестоимость ниже нормативно-прогноз-
ной (плановой). На сумму калькуляционной разницы составляется про-
водка красными чернилами. Если фактическая себестоимость выше нор-
мативно-прогнозной (плановой), то на сумму калькуляционной разницы 
составляется дополнительная проводка. Исчисление себестоимости еди-
ницы произведенной продукции, оказанных услуг называется калькуляци-
ей, поэтому счета получили название калькуляционных (например, каль-
куляционные счета: 08 «Вложения в долгосрочные активы», 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 28 «Брак в произ-
водстве» и др.). Остаток (сальдо) на этих счетах может быть только дебе-
товым, он показывает затраты незавершенного производства.  

Сопоставляющие (результативные) счета предназначены для учета 
и выявления финансовых результатов (прибылей и убытков) отдельных хо-
зяйственных операций или всей хозяйственной деятельности организации. 

В группе сопоставляющих счетов выделяют операционно-результатные 
и финансово-результатные. 

Операционно-результатные счета включают счета 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы». 
По отношению к балансу данные счета являются активно-пассивными. 
Они закрываются в каждом отчетном периоде, поэтому остатков не имеют 
и в балансе не отражаются.  

К сопоставляющим (финансово-результатным) счетам относится 
активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». Он предназначен для 
формирования и учета конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном периоде. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» 
отражаются убытки, полученные от реализации продукции (работ, услуг), 
в корреспонденции с кредитом счета 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности», а также превышение расходов над доходами в корреспон-
денции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы». По кредиту сче-
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та 99 «Прибыли и убытки» отражается прибыль организации с дебетом 
счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». Путем сопостав-
ления за отчетный период итогов оборотов по дебету и кредиту счета 
99 «Прибыли и убытки» определяется конечный финансовый результат от 
всех видов деятельности организации. Если сумма оборота по кредиту 
данного счета превышает сумму оборота по дебету счет, получена при-
быль; в обратном случае – убыток. Поэтому счет 99 «Прибыли и убытки» 
может иметь дебетовый (убыток) или кредитовый (прибыль) остаток. 
По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 

По отношению к балансу счета подразделяются на балансовые и заба-
лансовые. Балансовые предназначены для учета активов (хозяйственных 
средств) и источников их образования, принадлежащих данной организации 
и имеющих корреспонденцию счетов между собой. Они отражаются в ба-
лансе организации, имеют двухзначный шифр. 

Забалансовые счета используются для учета средств, находящихся в ор-
ганизации, но не принадлежащих ей, остатки по ним не показываются в ба-
лансе. Забалансовые счета имеют трехзначный шифр: 001 «Арендованные 
основные средства», 002 «Имущество, принятое на ответственное хране-
ние», 003 «Материалы, принятые в переработку», 004 «Товары, принятые на 
комиссию» и др. На забалансовых счетах применяется простая схема записи: 
приходные операции отражают в дебет счета, расходные – в кредит. Это оз-
начает, что при поступлении учитываемых объектов их приходуют, а при 
выбытии – списывают. Главная особенность забалансовых счетов заключа-
ется в том, что они обеспечивают контроль за движением, сохранностью ма-
териальных ценностей, не принадлежащих данной организации, а содержа-
щаяся информация на данных счетах необходима для оценки кредитоспо-
собности и финансовой устойчивости (007 «Списанная безнадежная к полу-
чению дебиторская задолженность», 008 «Обеспечения обязательств полу-
ченные», 009 «Обеспечения обязательств выданные» и т. д.). В бухгалтер-
ском учете на каждый забалансовый счет открывается карточка для учета 
движения материальных ценностей и контроля за отдельными операциями. 

5.3. Классификация счетов по экономическому содержанию 

Классификация счетов по их экономическому содержанию предусмат-
ривает выделение в отдельную группу счетов по учету ресурсов, источни-
ков формирования имущества и счетов процесса производства. 

Исходя из экономической сущности объектов учета счета группиру-
ются в соответствии с теми показателями, для учета которых они предна-
значены (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Классификация счетов бухгалтерского учета  

по экономическому содержанию 

 



 57

По экономическому содержанию объекта бухгалтерские счета подраз-
деляются на три группы: 

• счета для получения показателей имущества по составу и размеще-
нию (активов); 

• счета для получения показателей источников формирования иму-
щества (капитала, резервов и обязательств); 

• счета для получения показателей по совершаемым хозяйственным 
операциям в процессах заготовки, производства и реализации. 

Счета для получения показателей имущества по составу и разме-
щению (активов) являются активными, их остатки отражаются в активе 
баланса и подразделяются они на следующие счета: 

• нематериальных активов; 
• основных средств; 
• готовой продукции, товаров, производственных запасов; 
• денежных средств, краткосрочных финансовых вложений; 
• средств в расчетах (дебиторской задолженности); 
• отвлеченных средств. 
Счет для получения показателей источников формирования ак-

тивов (имущества) подразделяется на счета, учитывающие собственные 
источники (счета капитала и резервов), а также другие собственные и при-
равненные к ним источники и счета по учету обязательств привлеченных 
(заемных) источников. 

Для учета собственных источников формирования имущества (капи-
тала и резервов) применяются счета: 80 «Уставный капитал», 82 «Резерв-
ный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (в части прибыли), 98 «Доходы будущих перио-
дов», 99 «Прибыли и убытки» (в части прибыли). 

Для учета привлеченных (заемных) источников формирования имуще-
ства (счета обязательств) применяются счета: 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в части креди-
торской задолженности), 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (в части кредиторской задолженности), 
96 «Резервы предстоящих платежей». 

Счета по учету источников формирования активов (имущества) явля-
ются пассивными; по кредиту отражаются начальный остаток (сальдо), 
увеличение источников, а по дебету – их использование. 

Конечный остаток (сальдо) записывается в пассив баланса. 
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Счета хозяйственных процессов и их финансовых результатов 
предназначены для информации о процессах: заготовки, производства,  
реализации, а также выявления финансовых результатов. 

На счетах учета процесса заготовления учитывают затраты на при-
обретение производственных запасов, товаров и др. Заготовление матери-
альных ценностей учитывается на счетах 10 «Материалы», 15 «Заготовле-
ние и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материа-
лов». По дебету вышеназванных счетов отражается покупная стоимость 
материальных ценностей, а также конечный остаток (сальдо).  

Счета учета процесса производства отражают затраты, связанные с 
производством продукции, выполненными работами и оказанными услу-
гами. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) отражается на 
счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 
25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 
28 «Брак в производстве», 97 «Расходы будущих периодов» и др. Затраты 
на данных счетах отражаются по статьям и элементам. 

Счета учета процесса реализации предназначены для отражения опе-
раций, связанных с реализацией готовой продукции: 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности», 44 «Расходы на реализацию». По дебету счета 
44 «Расходы на реализацию» учитывают расходы, связанные с реализацией 
продукции, товаров, работ, услуг, а по кредиту – списание расходов. 

По дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» от-
ражается себестоимость реализованной продукции, товаров (работ, услуг), 
налоги и сборы, исчисляемые из выручки, управленческие расходы на реа-
лизацию, а по кредиту – выручка от реализации. На счетах реализации ви-
ден финансовый результат (прибыль, убыток) хозяйственной деятельности. 
Для установления финансового результата по прочим хозяйственным опе-
рациям предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет результатов хозяйственных процессов показывает финансовые 
результаты (прибыли, убытки) от реализации продукции, товаров (работ, 
услуг) и результаты процесса (заготовления, производства): 99 «Прибыли 
и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Счета 
процесса вложений в долгосрочные активы: счет 08 «Вложения в долго-
срочные активы» предназначен для учета информации о вложениях орга-
низации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерско-
му учету в качестве основных средств, нематериальных активов, инвести-
ционной недвижимости, иных долгосрочных активов и т. д.  

5.4. План счетов бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета – систематизированный пере-
чень счетов, разработанный организацией на основе типового плана сче-
тов бухгалтерского учета, установленного законодательством Республики 



 59

Беларусь, с учетом отраслевых и других особенностей хозяйственной  
деятельности. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует Типовой план 
счетов бухгалтерского учета для организаций, утвержденный постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. 
№ 50 и введенный в действие с 1 января 2012 г. (см. приложение), а также 
инструкция по его применению. 

Типовой план счетов бухгалтерского учета – систематизированный 
перечень синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета. 
Кроме синтетических счетов приводятся также и субсчета, на которые 
подразделяются отдельные синтетические счета. Ведение счетов и указа-
ние их нумерации являются обязательными для всех хозяйствующих субъ-
ектов, а использование в текущем учете субсчетов и аналитических счетов 
жесткой регламентации не предусматривает. 

Планом счетов обязаны руководствоваться организации различных от-
раслей (промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. д.). На-
пример, план счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных органи-
зациях утверждается постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. 

В плане счетов указываются наименования синтетических счетов и их 
шифры. Все они имеют двухзначный шифр (от 01 до 99), а забалансовые – 
трехзначный. Некоторые синтетические счета имеют субсчета. Нумерация 
субсчетов однозначная (однако для кодирования субсчетов можно исполь-
зовать двухзначный код) и осуществляется в пределах каждого синтети-
ческого счета. Аналитические счета в план не включаются. Порядок веде-
ния аналитического учета устанавливается организацией, исходя из норма-
тивных актов. 

В плане все счета сгруппированы в восьми разделах, каждый объеди-
няет определенное количество счетов по их экономическому содержанию 
и назначению. Сначала приводятся разделы счетов хозяйственных средств 
(активов) и процессов (I–V разделы), затем разделы счетов источников 
этих средств (VII) и финансовых результатов (VIII). Расчеты с различными 
юридическими и физическими лицами отражены в разделе VI. 

В плане счетов отдельно выделены забалансовые счета. План счетов 
включает следующие разделы: 

I. «Долгосрочные активы». 
II. «Производственные запасы». 

III. «Затраты на производство». 
IV. «Готовая продукция и товары». 
V. «Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения». 

VI. «Расчеты». 
VII. «Собственный капитал». 

VIII. «Финансовые результаты». 
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Данный план счетов обязаны применять все организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением 
банков и бюджетных организаций). Он обеспечивает единство методо-
логии бухгалтерского учета в различных отраслях народного хозяйства. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие признаки обусловливают классификацию счетов бухгалтерского учета? 
2. Какова сущность классификации счетов по экономическому содержанию? 
3. Какова классификация счетов по их назначению и структуре? 
4. На какие группы подразделяются счета по назначению и структуре? 
5. Охарактеризуйте основные, регулирующие и операционные счета. 
6. В чем отличие контрарных счетов от дополнительных? 
7. Какова сущность собирательно-распределительных и отчетно-распределительных 

счетов? 
8. Дайте определение и характеристику калькуляционных счетов. 
9. Какие характерные особенности присущи сопоставляющим результатным счетам? 
10. Какие счета относятся к операционно- и финансово-результатным? 
11. Дайте характеристику забалансовых счетов. Каковы особенности ведения этих 

счетов? 
12. Дайте определение плана счетов. 
13. Перечислите разделы плана счетов. 
14. Какие подходы к применению плана счетов предусматривает инструкция по 

его использованию? 
 

Тесты 
1. План счетов бухгалтерского учета представляет собой: 

а) совокупность синтетических и аналитических счетов; 
б) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов; 
в) совокупность аналитических, синтетических счетов и забалансовых счетов; 
г) совокупность синтетических счетов, субсчетов и забалансовых счетов. 

2. Счета 10 «Материалы» и 43 «Готовая продукция» относятся: 
а) к неинвентарным; 
б) денежным; 
в) расчетным; 
г) инвентарным. 

3. Счета 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты» 
относятся: 

а) к калькуляционным; 
б) собирательно-распределительным; 
в) сопоставляющим; 
г) счетам капитала. 

4. Счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» от-
носятся: 

а) к сопоставляющим; 
б) распределительным; 
в) калькуляционным; 
г) контрарным. 

5. Счета 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал» относятся: 
а) к денежным; 
б) расчетным; 



 61

в) счетам капитала; 
г) сопоставляющим. 

6. Счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» относятся: 

а) к расчетным; 
б) счетам капитала; 
в) денежным; 
г) калькуляционным. 

7. Счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и 
расходы» относятся: 

а) к отчетно-распределительным; 
б) собирательно-распределительным; 
в) операционно-результатным; 
г) контрарным. 

8. К счетам учета показателей имущества по составу и размещению активов относят: 
а) счета учета основных средств, нематериальных активов, готовой продукции, 

товаров, денежных средств, финансовых вложений, расчетов; 
б) капитала и резервов; 
в) финансовых результатов хозяйственных процессов; 
г) источников формирования заемных средств. 

9. Синтетическим счетам присвоены коды: 
а) однозначные; 
б) двухзначные; 
в) трехзначные; 
г) однозначные и двухзначные. 

10. Забалансовым счетам присвоены коды: 
а) однозначные; 
б) двухзначные; 
в) трехзначные; 
г) однозначные и двухзначные. 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г г б в в а в а б в 

ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

6.1. Значение и основные предпосылки рациональной организации 
бухгалтерского учета. Государственное регулирование 

бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета представляет собой систему усло-
вий и элементов построения учетного процесса в целях получения досто-
верной и своевременной информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации и рациональном использовании основных средств, 
производственных запасов, готовой продукции. 

В процессе организации бухгалтерского учета предприятия независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности руково-
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дствуются законодательством Республики Беларусь о бухгалтерском учете 
и отчетности, нормативными актами органов государственного управле-
ния, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность: 

• самостоятельно формируют учетную политику, исходя из их струк-
туры и особенностей деятельности; 

• определяют форму и методы бухгалтерского учета с соблюдением 
общих методологических принципов, установленных положением по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также опреде-
ляют технологию обработки учетной информации, объем и содержание 
отчетности; 

• разрабатывают систему внутреннего учета и контроля. 
Действие Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от-

четности» распространяется на организации, которые не освобождены от 
обязанностей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Рациональная организация бухгалтерского учета должна обеспечить: 
• своевременное и достоверное отражение в учете и отчетности всех 

хозяйственных операций; 
• оперативный контроль за эффективностью работы организации и ее 

внутрихозяйственных формирований; 
• действенный контроль за рациональным и экономным использова-

нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• своевременное представление достоверной отчетности; 
• высокую производительность труда учетного персонала и наиболее 

эффективное использование вычислительной техники. 
Следовательно, под рациональной организацией бухгалтерского 

учета следует понимать такое его построение, при котором обеспечива-
ются своевременное, полное и достоверное отражение в учете и отчетно-
сти всех хозяйственных операций и оперативный контроль за рациональ-
ным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
эффективностью работы организации и ее подразделений (формирований) 
при оптимальных затратах труда и средств на ведение учета. 

Учетные работники кроме специальных знаний должны владеть зна-
ниями действующего законодательства, организации, экономики и техно-
логии производства. Эти знания необходимы для конкретного решения во-
просов организации учета на отдельных участках производства, рацио-
нального построения документооборота и строгого соблюдения стандар-
тов, положений и инструкций по организации бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер совместно с руководителем и специалистами ор-
ганизации обязан определить содержание, объем, сроки и формы пред-
ставления внутрихозяйственными подразделениями информации, необхо-
димой для оперативного управления производством и составления стати-
стической отчетности. При этом следует исходить из действительной по-
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требности в информации для управления производством и не допускать 
составления ненужной отчетности. График представления внутрихозяйст-
венными подразделениями оперативной информации утверждается руко-
водителем организации, а в бухгалтерии организации определяются работ-
ники, контролирующие ее поступление. 

В целях рациональной организации бухгалтерского учета необходимо 
определить объем и характер работ, выполняемых в подразделениях и бух-
галтерии организации. 

В соответствии со статьей 7 «Права и обязанности руководителя орга-
низации по организации бухгалтерского учета» Закона Республики Бела-
русь «О бухгалтерском учете и отчетности» руководитель организации 
вправе в зависимости от объема учетной работы: 

• создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бух-
галтером; 

• возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 
на главного бухгалтера; 

• передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказываю-
щим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

Руководитель микроорганизации, товарищества собственников, обще-
ственной и религиозной организации (объединения) вправе вести бухгал-
терский учет и составлять отчетность лично, если этот руководитель отве-
чает требованиям, предъявляемым к главному бухгалтеру, указанным в 
пункте 3 статьи 8 названного Закона. 

Руководитель организации обязан: 
• организовать ведение бухгалтерского учета и составление отчетно-

сти, а также создать необходимые для этого условия; 
• обеспечить неукоснительное выполнение работниками организации 

требований главного бухгалтера, организации или индивидуального пред-
принимателя, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению отчетности, в части соблюдения порядка оформления и пред-
ставления документов и сведений, необходимых для ведения бухгалтер-
ского учета и составления отчетности, и иных требований по вопросам, 
находящимся в их компетенции 

Руководит бухгалтерским учетом в организации главный бухгалтер, 
при отсутствии в штате этой должности – бухгалтер, главный бухгалтер 
организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и от-
четности, или специалист-бухгалтер, являющийся индивидуальным пред-
принимателем. 

На должность главного бухгалтера общественно значимой организа-
ции (за исключением банков, страховых организаций) назначается лицо, 
отвечающее следующим требованиям: 

• наличие сертификата профессионального бухгалтера;  
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• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
преступления против собственности и порядка осуществления экономиче-
ской деятельности. 

На должность главного бухгалтера общественно значимой организа-
ции (за исключением банков, страховых организаций) назначается лицо, 
отвечающее следующим требованиям: 

• наличие сертификата профессионального бухгалтера; 
• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

преступления против собственности и порядка осуществления экономиче-
ской деятельности. 

Сертификат профессионального бухгалтера выдается Министерством 
финансов Республики Беларусь по результатам аттестации. 

Физическое лицо, претендующее на получение сертификата профес-
сионального бухгалтера, должно отвечать следующим требованиям: 

• наличие высшего образования, предоставляющего в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь право работать по специально-
сти бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 
пяти лет; 

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
преступления против собственности и порядка осуществления экономиче-
ской деятельности. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю орга-
низации. Требования главного бухгалтера в пределах его компетенции обяза-
тельны для всех структурных подразделений и работников организации. 

В обязанности главного бухгалтера организации входят: 
• формирование учетной политики организации; 
• постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 
• составление и своевременное представление отчетности организации;  
• иные обязанности в области бухгалтерского учета и отчетности. 
В случаях возникновения разногласий между руководителем организа-

ции и главным бухгалтером, организацией или индивидуальным предпри-
нимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению отчетности, по вопросам совершения отдельных хозяйственных 
операций, их оформления первичными учетными документами и отраже-
ния в бухгалтерском учете документы по этим хозяйственным операциям 
должны быть приняты к исполнению главным бухгалтером, организацией 
или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по веде-
нию бухгалтерского учета и составлению отчетности, по письменному 
распоряжению руководителя организации. В таких случаях руководитель 
организации единолично несет ответственность за совершение этих хозяй-
ственных операций, их оформление первичными учетными документами и 
отражение в бухгалтерском учете. 
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При функционировании в организации бухгалтерии как самостоя-
тельного структурного подразделения, возглавляемого главным бухгалте-
ром, на нее возлагаются функции по ведению и организации бухгалтерс-
кого учета. 

Бухгалтерская служба организации – это специализированное подраз-
деление или отдел, который ведет бухгалтерский учет и составляет бухгал-
терские отчеты организации. Задачи и компетенция отделов и их работни-
ков оформляются должностными инструкциями. 

Бухгалтерский учет по форме организации подразделяется на цен-
трализованный, частично централизованный и децентрализованный.  

Выбор оптимальной модели построения бухгалтерского учета являет-
ся определяющим для управления и организации производственными про-
цессами организации. Бухгалтерский учет обеспечивает все звенья органи-
зации нужными сведениями для планирования, анализа и контроля. 

В Республике Беларусь в целях достижения единообразия ведения 
учета и составления бухгалтерской отчетности, повышения достоверности 
и своевременности учетной и отчетной информации проводится государ-
ственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

В статье 5 «Государственное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности» Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от-
четности» определено, что государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется Президентом Республики Беларусь, 
Советом Министров Республики Беларусь, Национальным банком Респуб-
лики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и иными 
республиканскими органами государственного управления, осуществляю-
щими государственное регулирование и управление в определенной сфере 
экономической деятельности. 

Президент Республики Беларусь определяет единую государствен-
ную политику в области бухгалтерского учета и отчетности. 

Совет Министров Республики Беларусь: 
• обеспечивает проведение единой государственной политики в об-

ласти бухгалтерского учета и отчетности; 
• координирует и контролирует деятельность республиканских органов 

государственного управления в области бухгалтерского учета и отчетности; 
• устанавливает совместно с Национальным банком Республики Бела-

русь порядок введения в действие на территории Республики Беларусь в ка-
честве технических нормативных правовых актов Международных стандар-
тов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых Фондом МСФО; 

• устанавливает порядок проведения аттестации на право получения 
сертификата профессионального бухгалтера, порядок подтверждения ква-
лификации физическими лицами, имеющими сертификат профессиональ-
ного бухгалтера; 
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• осуществляет иные полномочия в области бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами 
Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь. 

Национальный банк Республики Беларусь: 
• устанавливает порядок проведения аттестации на право получения 

сертификата профессионального бухгалтера банка, порядок подтвержде-
ния квалификации физическими лицами, имеющими сертификат профес-
сионального бухгалтера банка; 

• утверждает форму сертификата профессионального бухгалтера банка; 
• проводит аттестацию на право получения сертификата профессио-

нального бухгалтера банка и подтверждение квалификации физических 
лиц, имеющих сертификат профессионального бухгалтера банка; 

• осуществляет иные полномочия в области бухгалтерского учета и от-
четности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Министерство финансов Республики Беларусь: 
• реализует единую государственную политику в области бухгалтер-

ского учета и отчетности; 
• осуществляет общее методологическое руководство бухгалтер-

ским учетом и отчетностью в организациях (за исключением Нацио-
нального банка Республики Беларусь, банков, банковских групп, бан-
ковских холдингов); 

• утверждает национальные стандарты бухгалтерского учета и от-
четности и иные нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и 
отчетности, обязательные для исполнения организациями (за исключе-
нием Национального банка Республики Беларусь, банков, банковских 
групп, банковских холдингов); 

• утверждает форму сертификата профессионального бухгалтера; 
• проводит аттестацию на право получения сертификата профес-

сионального бухгалтера и подтверждение квалификации физических 
лиц, имеющих сертификат профессионального бухгалтера; 

• представляет в пределах своих полномочий Республику Беларусь 
в международных организациях, занимающихся вопросами бухгалтер-
ского учета и отчетности; 

• осуществляет иные полномочия в области бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, осуще-
ствляющие государственное регулирование и управление в определен-
ной сфере экономической деятельности (за исключением Министерства 
финансов Республики Беларусь): 

• участвуют в реализации единой государственной политики в об-
ласти бухгалтерского учета и отчетности; 
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• осуществляют методологическое руководство бухгалтерским уче-
том и отчетностью в организациях, осуществляющих соответствующие 
виды экономической деятельности; 

• принимают по согласованию с Министерством финансов Респуб-
лики Беларусь нормативные правовые акты, устанавливающие особен-
ности бухгалтерского учета и отчетности в организациях, осуществляю-
щих соответствующие виды экономической деятельности. 

Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчет-
ности представлены на рисунке 6.1. 

 
Рис. 6.1. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

6.2. Учетная политика организации 

Учетная политика – совокупность способов организации и ведения 
бухгалтерского учета, принятая организацией. 
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К способам ведения бухгалтерского учета относятся: группировка и 
оценка фактов хозяйственной деятельности, погашение стоимости активов, 
организация документооборота, инвентаризация, применение счетов бух-
галтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки 
информации и др.  

Статей 9 «Учетная политика организации» Закона Республики Бе-
ларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» определено, что организа-
ция самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в по-
ложении об учетной политике, которое подписывается главным бухгалте-
ром организации, руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности, и утверждается руководителем организации. 
Учетная политика основывается на принципах бухгалтерского учета и от-
четности. 

Учетная политика, утвержденная организацией, обязательна для при-
менения всеми структурными подразделениями организации (включая вы-
деленные на отдельный баланс) независимо от их месторасположения. 

Бухгалтерский учет в организации ведется согласно учетной политике 
организации, сформированной в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

Учетная политика организации включает: 
• применяемые организацией виды учетной оценки; 
• план счетов бухгалтерского учета организации; 
• разработанные организацией для применения формы первичных 

учетных документов; 
• применяемую организацией форму бухгалтерского учета; 
• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств орга-

низации; 
• иные способы организации и ведения бухгалтерского учета. 
При раскрытии учетной политики организации опираются на дейст-

вующие на текущий момент нормативные документы. 
Если в отношении конкретных хозяйственных операций, отдельных 

составляющих активов, обязательств, собственного капитала, доходов, 
расходов организации в законодательстве Республики Беларусь не уста-
новлен порядок их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, такой 
порядок разрабатывается организацией самостоятельно с применением 
профессионального суждения исходя из требований, установленных зако-
нодательством Республики Беларусь. 

Профессиональное суждение – точка зрения и действие главного бух-
галтера организации, руководителя организации или индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности, принятые организацией при ведении бухгалтер-
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ского учета и составлении отчетности, которые излагаются организацией в 
положении об учетной политике и примечаниях к отчетности. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при 
формировании учетной политики, применяются с 1 января года, следую-
щего за годом утверждения соответствующего документа. При этом они 
применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразде-
лениями организации (включая выделенные на отдельный баланс) незави-
симо от места их нахождения. 

Учетная политика должна раскрывать такие аспекты учетного про-
цесса, как методический и организационно-технический. 

Методический аспект включает в себя избранные организацией кон-
кретные способы и методы ведения бухгалтерского учета. 

Организационно-технический аспект представляет собой систему 
построения бухгалтерской службы, организации внутрихозяйственного 
учета, отчетности и контроля, а также технологию обработки учетной ин-
формации. 

Организация должна раскрывать избранные при формировании учет-
ной политики способы ведения бухгалтерского учета, значительно влияю-
щие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями 
бухгалтерской отчетности. При этом существенными признаются способы 
ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтере-
сованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна досто-
верная оценка финансового положения, движения денежных средств или 
финансовых результатов деятельности организации. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формирова-
нии учетной политики организации и подлежащим раскрытию в составе 
бухгалтерской отчетности, относятся: погашение стоимости основных 
средств, нематериальных и иных активов, оценка производственных запа-
сов, товаров незавершенного производства и готовой продукции, призна-
ние прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и др. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат рас-
крытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчет-
ности организации за отчетный год. 

Представляемая в течение отчетного года бухгалтерская отчетность 
может не содержать информацию об учетной политике организации, если 
в последней не произошли изменения со времени составления предыдущей 
годовой бухгалтерской отчетности, раскрывшей учетную политику. 

Изменения в учетной политике организации могут иметь место в случаях: 
• изменения законодательства Республики Беларусь; 
• изменения способов ведения бухгалтерского учета, применение ко-

торых приведет к повышению правдивости и уместности содержащейся в 
отчетности организации информации; 

• принятия решения о реорганизации или ликвидации организации. 
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Изменения в учетной политике организации должны быть обоснова-
ны, подписаны главным бухгалтером организации, руководителем органи-
зации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по 
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждены 
руководителем организации. 

Изменения в учетной политике организации в целях обеспечения дан-
ных бухгалтерского учета должны вводиться с начала отчетного года. 

Изменения учетной политики, повлиявшие на финансовые результаты 
деятельности организации, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетно-
сти и объявляются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 
организации. 

6.3. Бухгалтерские документы, их назначение и классификация 

Первичные данные о хозяйственной деятельности организации фор-
мируются на «входе» в систему бухгалтерского учета, где происходит об-
работка полученных сведений, а на «выходе» получают необходимую ин-
формацию для лиц, принимающих решение. Иными словами, основой для 
отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в реги-
страх бухгалтерского учета являются первичные документы. 

Факт совершения хозяйственных операций, проводимых организацией, 
подтверждается первичными учетными документами. Первичный учетный 
документ – документ, на основании которого хозяйственная операция от-
ражается на счетах бухгалтерского учета, подтверждающий факт соверше-
ния хозяйственной операции и составленный в момент ее совершения или 
непосредственно после ее совершения. Они имеют юридическую силу и со-
ставляются ответственным исполнителем совместно с другими участниками 
операции. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24.03.2011 г. № 360 «Об утверждении перечня первичных учетных докумен-
тов» (далее – постановление № 360), разработанным в развитие и исполне-
ние Указа Президента Республики Беларусь от 15.03.2011 г. № 114 «О не-
которых вопросах применения первичных учетных документов», установ-
лено, что Совет Министров Республики Беларусь определяет органы госу-
дарственного управления, уполномоченные утверждать формы первичных 
учетных документов, а также перечень таких документов. Данные формы 
являются обязательными для субъектов хозяйствования и применяются в 
порядке, установленном уполномоченным органом государственного 
управления. При отсутствии типовых форм или недостатке содержащейся 
в них информации организация принимает к учету самостоятельно разра-
ботанные и утвержденные первичные учетные документы. 
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В соответствии со статьей 10 «Первичные учетные документы» Зако-
на Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» первичные 
учетные документы, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь, должны содержать следующие сведения: 

• наименование документа, дату его составления; 
• наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 
• содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 

оценку в натуральных или стоимостных показателях; 
• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной опера-

ции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 
Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, не 

являющиеся обязательными. 
Первичный учетный документ в обязательном порядке должен запол-

няться в момент совершения операции, а если это не представляется воз-
можным – непосредственно после ее совершения. Он должен заполняться 
в соответствии с предъявленными требованиями и подтверждаться упол-
номоченными на это лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи пер-
вичных документов, согласовывается с главным бухгалтером и утвержда-
ется руководителем организации. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции, свя-
занные с поступлением или выплатой денежных средств, подписываются 
руководителем организации и главным бухгалтером. 

Первичные учетные документы могут составляться на бумажных но-
сителях и (или) в форме электронного документа. Первичный учетный до-
кумент, составленный в форме электронного документа, должен соответ-
ствовать требованиям законодательства Республики Беларусь об электрон-
ных документах и электронной цифровой подписи. 

К первичным учетным документам предъявляются определенные тре-
бования. Документ должен содержать обязательные реквизиты: 

• наименование документа, дату его составления; 
• наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 
• содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 

оценку в натуральных и стоимостных (или только в стоимостных) показа-
телях; 

• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной опера-
ции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 

В зависимости от характера хозяйственных операций и системы обра-
ботки данных субъекты хозяйствования имеют право вносить в первичные 
учетные документы любые сведения, не являющиеся обязательными. 

Документы должны заполняться четко, разборчиво, в них не допус-
каются неоговоренные исправления и стирание записей. Неправильные за-
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писи в первичных учетных документах исправляются путем их зачеркива-
ния и написания правильных. Внесение исправлений в кассовые и банков-
ские документы, а также в первичные учетные документы, составленные в 
форме электронного документа, не допускается. 

Лица, составившие и подписавшие первичные учетные документы, 
обеспечивают своевременное и качественное их оформление, передачу их 
в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также дос-
товерность содержащихся в них данных. 

Копии изъятых в соответствии с законодательными актами Республи-
ки Беларусь первичных учетных документов включаются в документы 
бухгалтерского учета организации. 

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки 
данных первичных учетных документов на машинных носителях инфор-
мации должны храниться в организации в течение срока, установленного 
для хранения первичных учетных документов на бумажных носителях, и 
обладать системой защиты. 

Система документальной регистрации первичных данных о состоянии 
и движении имущества всех форм собственности должна отвечать сле-
дующим требованиям: 

• своевременное, точное и обоснованное отражение всех учитывае-
мых объектов в документах; 

• простота регистрации и обработки первичной информации, приспо-
собленность носителей первичной информации к способам ее последую-
щей обработки; 

• рациональная организация и минимальные затраты на ведение пер-
вичного учета. 

Бухгалтерские документы классифицируются по однородным призна-
кам: назначению, порядку составления и заполнения, способу охвата опе-
раций, месту составления, содержанию хозяйственных операций. 

По назначению документы подразделяются на распорядительные, 
бухгалтерского оформления, оправдательные и комбинированные. 

Распорядительными называются документы, которые содержат рас-
поряжение, указание на совершение хозяйственной операции. Они разре-
шают произвести операцию, но не могут служить основанием для отраже-
ния операций в учете (например, платежное поручение, доверенность, чек 
на получение наличных денег с расчетного счета, распоряжение о прове-
дении инвентаризации). Чек, подписанный руководителем и главным бух-
галтером организации, разрешает кассиру получить денежные средства в 
банке с ее расчетного счета. На основании подписанной доверенности ма-
териально ответственные лица получают товарно-материальные ценности. 

Документы бухгалтерского оформления составляются в бухгалтерии 
организации в основном для подготовки распорядительных и оправдатель-
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ных документов и отражения их в бухгалтерском учете (например, ведо-
мости распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат, 
расходы на реализацию, начисления и распределения амортизационных  
затрат). 

Оправдательными (исполнительными) называются документы, кото-
рые подтверждают факт совершения хозяйственной операции и служат ос-
нованием для ее отражения в учете в момент совершения. К их числу отно-
сятся: товарно-транспортные накладные, авансовые отчеты, акт на оприхо-
дование пастбищных кормов, учтенных зоотехническим методом, журнал 
учета надоя молока, акт на оприходование приплода животных, акт приема-
передачи грубых и сочных кормов. 

Например, авансовый отчет со всеми приложенными к нему докумен-
тами при сдаче его подотчетным лицом в бухгалтерию является оправда-
тельным (исполнительным) документом.  

Комбинированными называются документы, которые сочетают функ-
ции распорядительных и оправдательных, оправдательных и бухгалтерско-
го оформления. Такими документами являются расходный кассовый ордер, 
в первой части которого содержится распоряжение о выдаче денег, а во 
второй оформляется выдача денег, что подтверждается подписями получа-
теля и кассира, и авансовый отчет, который содержит перечень произве-
денных расходов со ссылкой на подтверждающие их документы, а также 
указание, на какие счета необходимо их отнести. 

Единообразный подход к первичным документам является основой 
формирования общих требований к ним. Поэтому поступившие в бухгал-
терию первичные документы подлежат обязательной проверке: 

• по форме (т. е. формальная проверка полноты и правильности 
оформления документа, правильности заполнения всех реквизитов, нали-
чия предусмотренных подписей должностных лиц, ответственных за их 
составление, их расшифровки, проверка их подлинности, выявление под-
чисток, неправильно сделанных исправлений и т. д.); 

• по существу (установление законности и экономической целесооб-
разности зафиксированной в документе хозяйственной операции и соответ-
ствия их действующему законодательству. Например, при проверке нарядов 
на сдельную работу необходимо проверить объем выполненных работ, сроки, 
качество их выполнения и расценки за единицу выполненных работ); 

• арифметической проверке (проверка правильности арифметических 
расчетов, результатов таксировки, а также правильности отражения коли-
чественных показателей). 

Ошибки, выявленные в результате проверки, можно разделить на не-
сколько групп: 

• по причинам возникновения – небрежность, бухгалтерская негра-
мотность, переутомление, неисправность вычислительной техники; 
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• по месту возникновения – в тексте или цифрах первичных докумен-
тов, при разноске в регистры; 

• по значению – локальные ошибки (например, в дате) и транзитные 
(вызывающие автоматические ошибки в нескольких местах). 

В случае обнаружения подделки реквизитов, подписей материально 
ответственных лиц или других злоупотреблений данные документы бух-
галтерия оставляет у себя для выявления виновных лиц и привлечения их к 
ответственности. Все случаи нарушений в оформлении первичных доку-
ментов главный бухгалтер организации доводит до руководителя. 

После проверки документы подвергаются приемке и бухгалтерской 
обработке. Правильность отражения хозяйственных операций в докумен-
тах, их проверку и прием бухгалтер подтверждает подписью в копии рее-
стра на сдачу документов или в копии отчета. 

Проверенные и принятые документы подвергаются бухгалтерской об-
работке (группировке, таксировке и контировке). Группировка – это под-
борка документов в однородные по содержанию группы (кассовые доку-
менты, документы по учету производственных запасов, животных на вы-
ращивании и откорме). Таксировка – перевод натуральных показателей в 
денежные и подсчет сумм. Контировка заключается в записи на докумен-
те корреспондирующих счетов по данной хозяйственной операции. После 
записи и отражения в бухгалтерских регистрах производится гашение до-
кументов. Денежные документы гасят штампом «получено» или «оплаче-
но», другие документы – путем их перечеркивания. 

После бухгалтерской обработки документы передают на хранение в 
архив, переплетают в папки, указывая на обложке наименование организа-
ции, название и порядковый номер, год, месяц и количество листов. При 
передаче документов в архив и при их уничтожении составляются акты, 
которые хранятся в архиве. Порядок, сроки хранения документов в архиве 
устанавливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
25.11.2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 
Беларусь». Руководитель организации обязан в соответствии с законода-
тельством создать условия для приема, хранения, учета и использования 
документов. 

Первичные документы могут быть изъяты в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь только органами, которым предоставлены 
такие полномочия (дознания и предварительного следствия, прокуратурой, 
судами, налоговыми органами и органами финансовых расследований) на 
основании их постановлений. 

Главный бухгалтер имеет право в присутствии представителя органа, 
проводящего изъятие первичных учетных документов, снять копии с этих 
документов, а также с документа, являющегося основанием для изъятия. 
Изъятие документов оформляется актом с указанием даты изъятия. 
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В условиях рыночной экономики большое значение имеет своевре-
менное поступление в бухгалтерию первичных документов. Их обработка 
способствует получению необходимой информации для принятия эффек-
тивных управленческих решений и бухгалтерского контроля за использо-
ванием ресурсов организации. 

Документооборотом называется движение документов от момента их 
составления или получения от других организаций до передачи в архив. В 
каждой организации он разрабатывается главным бухгалтером и утвержда-
ется ее руководителем. В нем указывают наименования всех первичных 
документов, количество их экземпляров, сроки и ответственного за пред-
ставление документа в бухгалтерию, лицо, которое принимает, проверяет и 
обрабатывает документ, а также контролирует, как он используется в бух-
галтерии.  

Обеспечение сохранности документов, отчетности, а также выполне-
ние графика документооборота возложено на руководителя организации. 

6.4. Учетные регистры, их классификация, виды и содержание 

Регистрация первичных документов осуществляется в учетных ре-
гистрах. 

Регистр бухгалтерского учета – документ, предназначенный для ре-
гистрации, накопления и систематизации учетной информации, содержа-
щейся в первичных учетных документах, в натуральных и стоимостных 
показателях или в стоимостных показателях. Регистры бухгалтерского 
учета составляются в соответствии с применяемой организацией формой 
бухгалтерского учета. Они должны содержать следующие сведения: 

• наименование регистра; 
• наименование организации; 
• даты начала и окончания ведения регистра и (или) период, за кото-

рый составлен регистр; 
• хронологическую и (или) систематическую группировку хозяйст-

венных операций; 
• оценку хозяйственных операций в натуральных и стоимостных по-

казателях или в стоимостных показателях; 
• должности лиц, ответственных за ведение регистра, их фамилии, 

инициалы и подписи. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух-

галтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Со-
держание учетных регистров внутренней бухгалтерской отчетности явля-
ется коммерческой тайной. Регистры могут составляться на бумажных или 
машинных носителях информации по типовым формам регистров бухгал-
терского учета. При ведении на машинных носителях информации они 
должны выводиться на бумажные носители информации. 
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В регистрах бухгалтерского учета (за исключением регистров бухгал-
терского учета, составленных в форме электронного документа) допуска-
ются исправления. 

Записи в учетных регистрах используются для контроля за производ-
ственно-финансовой деятельностью организации, а также для экономиче-
ского анализа и определения финансовых результатов. 

Копии изъятых в соответствии с законодательными актами Республи-
ки Беларусь регистров бухгалтерского учета включаются в документы бух-
галтерского учета организации. 

Учетные регистры представляют собой таблицы специальной формы, 
предназначенные для регистрации хозяйственных операций. Они класси-
фицируются по характеру записей, объему содержания информации, 
внешней форме и строению. 

По характеру записей учетные регистры подразделяются на хроно-
логические, систематические и комбинированные.  

Хронологические регистры используются для регистрации всех хозяй-
ственных операций по мере их осуществления и поступления документов в 
бухгалтерию без группировки их по счетам (например, кассовая книга, 
журнал регистрации платежных поручений, опись карточек по учету ос-
новных средств, реестр документов по реализации сельскохозяйственной 
продукции). Основное назначение хронологических регистров – контроль 
за сохранностью документов, поступивших в бухгалтерию, и правильно-
стью отражения в них бухгалтерских записей.  

Систематические регистры применяются для отражения записей 
экономически однородных по содержанию хозяйственных операций и объ-
ектов учета по синтетическим и аналитическим счетам (например, Главная 
книга, журнал-ордер № 10, ведомости аналитического и синтетического 
учета, инвентаризационная опись оборотных активов). 

Комбинированные регистры сочетают хронологические и системати-
ческие записи. В комбинированных учетных регистрах происходит совме-
щение в одном регистре синтетического и аналитического учета с отраже-
нием его итогов в конце месяца в систематическом учетном регистре, 
Главной книге (например, журнал-ордер № 2 и ведомость № 2а (кредит), 
дебет счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»). Итог оборотов 
по дебету и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» по 
журналу-ордеру (хронологическому регистру) равен итогу дебетовых и 
кредитовых оборотов, отраженных в систематическом регистре (Главной 
книге). 

По объему содержания информации учетные регистры разделяются 
на синтетические, аналитические и комбинированные.  

Синтетические регистры применяются для ведения хозяйственных 
операций по синтетическим счетам. При построении регистров синтетиче-
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ского учета используется шахматная форма графления учетных таблиц. 
Суть ее состоит в том, что дебетуемые счета располагаются в горизонталь-
ных, а кредитуемые – в вертикальных колонках. Каждая сумма записыва-
ется на пересечении строки и колонки. Данный принцип построения учет-
ных регистров не нарушает принципа двойственного отражения операций 
и используется при построении журналов-ордеров. 

Аналитические регистры используются для отражения операций по 
аналитическим счетам при детализации содержания синтетических счетов. 
Хозяйственные операции в аналитических регистрах отражаются в денеж-
ном и натуральном выражении. Для ведения аналитического учета могут 
применяться регистры, в которых учет строится отдельно от синтетическо-
го, параллельно синтетическому (инвентарная карточка учета объектов ос-
новных средств), совместно с синтетическим (журнал-ордер № 6 по счету 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). Итоговые записи синтетиче-
ских и аналитических регистров в конце месяца сверяются составлением 
оборотных ведомостей или иным способом. 

В комбинированных регистрах совмещаются синтетический и анали-
тический учет. Например, журнал-ордер № 6 ведется по кредиту счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». В нем организуется анали-
тический и синтетический учет всех операций по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками. Журнал-ордер № 6 состоит из двух разделов: 1) оборот по 
кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (синтетиче-
ский учет) для записи данных в Главную книгу; 2) аналитические данные 
по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (аналитический 
учет ведется отдельно по каждому поставщику и подрядчику). В журнале-
ордере № 7 в результате применения линейно-позиционного способа запи-
сей совмещаются аналитический и синтетический учет расчетов с подот-
четными лицами. 

По внешней форме учетные регистры разделяются на бухгалтерские 
книги, карточки, ведомости (свободные листы), машинограммы.  

По строению регистры подразделяются на одно- и двусторонние, 
многогранные, линейные и шахматные. 

6.5. Выявление и исправление ошибок в документах  
и учетных регистрах 

При составлении и обработке документов могут быть допущены раз-
личные ошибки (неверно указаны корреспондирующие счета, ошибки в 
разноске и арифметических подсчетах). 

В соответствии с характером выявленных ошибок их можно разделить 
на математические, канцелярские, неверного применения методов и прин-
ципов учета, неправильной интерпретации фактов экономического харак-
тера и т. д. Для сверки правильности записей в учетных регистрах исполь-
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зуют различные приемы. К наиболее распространенным приемам нахож-
дения ошибок относятся: последовательная сверка записей с первоисточ-
никами, сплошная, логическая, выборочная проверка. 

При последовательной проверке записей проверяют правильность раз-
носки хозяйственных операций, отраженных в различных учетных регист-
рах. Например, проверка бухгалтерских проводок по зачислению наличных 
денежных средств, внесенных на расчетный счет из кассы, проводится при 
журнально-ордерной форме учета по следующим учетным регистрам: ве-
домости № 2 дебет счета 51 «Расчетные счета» и журналу-ордеру № 1 кре-
дит счета 50 «Касса». Возле каждой проверенной суммы ставится знак «V» 
в целях исключения повторной регистрации документов, записей в учетных 
регистрах. Отсутствие знака «V» показывает, что оставшиеся суммы еще не 
проверены. 

Арифметические (числовые ошибки) определяют путем сплошного 
подсчета итогов в учетном регистре с последующим обратным вычита-
нием (полученная разница показывает сумму ошибки). 

Логический метод используют, применяя сущность двойной записи и 
составления оборотной ведомости по счетам синтетического учета, которая 
должна содержать три пары колонок равенств. Отсутствие равенства итогов 
по дебету и кредиту счетов означает, что работник бухгалтерии неправиль-
но сделал разноску хозяйственной операции. Ошибка может заключаться в 
том, что сумма хозяйственной операции была занесена дважды в дебет или 
кредит одного из корреспондирующих счетов. Для нахождения ошибки не-
обходимо полученную разницу между итогом оборота по дебету и кредиту 
оборотной ведомости разделить на два и полученный итог сверить с сум-
мой, указанной в документах, приложенных к данному регистру. 

Выборочный способ нахождения ошибки используют при выявлении 
расхождений между данными аналитических счетов и объединяющего их 
синтетического счета. Для определения ошибки проводится выборка сумм 
по однородным позициям, имеющим отношение к аналитическим счетам 
(субсчету) в части остатка, прихода и расхода. Полученные итоги в разрезе 
аналитических счетов суммируются и сверяются с данными объединяюще-
го их синтетического счета. 

Для исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете приме-
няются способы: корректурный, дополнительных проводок, «красное  
сторно». 

Корректурный способ заключается в зачеркивании ошибочной записи 
и написании над зачеркнутым правильного текста или суммы. Он приме-
няется в тех случаях, если ошибка не затрагивает корреспондирующих 
счетов и обнаружена до выведения итога в регистре и подсчета итогов за 
месяц. Зачеркивание производится одной чертой таким образом, чтобы 
можно было прочесть зачеркнутое. Исправление ошибки должно быть 
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обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с ука-
занием даты внесения исправления. 

Способ дополнительной проводки используется, если корреспонден-
ция счетов указана правильно, а сумма – в меньшем размере, чем следова-
ло. Для ее исправления составляют дополнительную запись на разницу 
между правильной и меньшей суммой с той же корреспонденцией счетов. 
Данный способ используется в сельскохозяйственных организациях при 
составлении корректировочных записей, если нормативно-прогнозная 
(плановая) себестоимость оприходованной продукции ниже фактической 
суммы затрат (т. е. при перерасходе). 

Способ «красное сторно» применяется, если в учетных записях ука-
зана неправильная корреспонденция счетов или большая, чем следовало, 
сумма. Исправительная бухгалтерская запись или сумма записывается в 
учетные регистры красными чернилами. Цифры, написанные красными 
чернилами либо взятые в рамку, при подсчете итогов вычитают, в резуль-
тате чего ошибочная и сторнировочная записи взаимно уничтожаются и 
остается правильная запись. 

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета, выданном или 
составленном на бумажном носителе информации, должно быть обоснова-
но и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием да-
ты внесения исправления. Указанное исправление влечет за собой иден-
тичное изменение информации в регистрах бухгалтерского учета, а также 
на машинном носителе информации. Неоговоренные исправления и под-
чистки в тексте и цифровых данных в учетных регистрах бухгалтерского 
учета не допускаются. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться 
их защита от несанкционированных исправлений. 

6.6. Формы бухгалтерского учета 

Форма бухгалтерского учета – порядок осуществления и обобщения 
записей на счетах бухгалтерского учета и совокупность регистров бухгал-
терского учета, в которых производятся такие записи. 

Основными отличительными чертами, определяющими форму бух-
галтерского учета, являются строение и количество регистров, их назначе-
ние и содержание, взаимосвязь хронологических и систематических реги-
стров синтетического и аналитического учета, последовательность и спо-
собы записи в них, а также использование средств автоматизации в учете. 

Организация самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета и 
технологию обработки учетной информации, закрепляя это в учетной по-
литике. 
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В настоящее время в Республике Беларусь организации могут приме-
нять одну из следующих форм учета: мемориально-ордерную, журнально-
ордерную, автоматизированную, упрощенную. 

При использовании мемориально-ордерной формы учета на каждый 
первичный документ или на группу однородных документов, т. е. на каж-
дую хозяйственную операцию, составляется мемориальный ордер, в кото-
ром указываются корреспонденция счетов, его номер, краткое содержание 
операций, дебет и кредит счетов, сумма операции. 

Документы, на основании которых составляется мемориальный ордер, 
прикрепляются к нему и гасятся наложением штампа. Мемориальные ор-
дера после их составления записывают в регистрационном журнале. Реги-
страционный журнал применяется для записи бухгалтерских проводок 
(мемориальных ордеров), которые регистрируют в хронологическом по-
рядке с указанием номера, даты и суммы. В журнале каждому мемориаль-
ному ордеру присваивается постоянный порядковый номер. Нумерация 
ордеров производится начиная с 1-го числа каждого месяца. 

Данные регистрационного журнала используются для записи опера-
ций на синтетических счетах в Главной книге. Она имеет развернутую 
двустороннюю форму. Для каждого синтетического счета в ней отводится 
отдельный разворот на двух страницах. На левой стороне отражаются за-
писи по дебету счета, на правой – по кредиту с указанием сумм по коррес-
пондирующим счетам. Данные Главной книги используются для составле-
ния оборотной ведомости по счетам синтетического учета, данные оборот-
ной ведомости – для составления баланса. Аналитический учет ведется на 
карточках или в специальных книгах, записи в которые осуществляются на 
основании документов, прилагаемых к мемориальным ордерам. Затем на 
мемориальных ордерах и приложенных к ним документах делается отмет-
ка номера карточки или страницы Книги аналитического учета, в которую 
занесена оформленная операция. По истечении месяца на счетах аналити-
ческого учета подписывают итоги сумм оборотов и составляют оборотные 
ведомости по счетам аналитического учета. Оборотные ведомости по син-
тетическим и аналитическим счетам взаимно сверяются. Обороты по дебе-
ту и кредиту синтетических счетов должны соответствовать сумме оборота 
в журнале регистрации мемориальных ордеров. После сверки составляют 
бухгалтерский баланс. 

Основным регистром, используемым при журнально-ордерной форме 
учета, является журнал-ордер. Журналы-ордера – бухгалтерские регистры, 
построенные по шахматному принципу на свободных листах специального 
разграфления. 

Журнально-ордерная форма учета в сельскохозяйственных организа-
циях предполагает использование 15 журналов-ордеров, а также вспомога-
тельных ведомостей, разработочных таблиц (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Схема бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме 

Информация о совершенной хозяйственной операции из первичных 
учетных документов группируется в накопительной ведомости и после 
подсчета итоговых данных переносится в соответствующие журналы-
ордера (журнал-ордер № 12-АПК, ведомости № 70-АПК). Однако данные 
первичных документов могут сразу же переноситься в журналы-ордера, в 
которых также предусматривается типовая корреспонденция счетов и дру-
гие показатели, необходимые для отчетности. 

В журналах-ордерах, совмещающих синтетический и аналитический 
учет (№ 6-АПК, № 7-АПК и др.), предусмотрены соответствующие статьи 
аналитического учета. 

В основу построения журналов-ордеров положен кредитовый признак, 
поэтому в них делаются только кредитовые записи того синтетического 
счета, операции по которому учитываются в данном журнале. Месячные 
итоги каждого журнала-ордера показывают общую сумму кредитового 
оборота счета и суммы дебетовых оборотов каждого корреспондирующего 
с ним счета. Кредитовый оборот из журналов-ордеров переносится в Глав-
ную книгу, а обороты по дебету записываются в книгу из различных жур-
налов-ордеров по корреспондирующим счетам. Суммы дебетовых и креди-
товых оборотов, а также их сальдо (дебетовое и кредитовое) должны быть 
равны. Главная книга открывается на год, в ней записываются вступитель-
ное сальдо, текущие обороты и исходящее сальдо по каждому синтетиче-
скому счету. Обороты по кредиту синтетического счета отражаются одной 
записью, а обороты по дебету – в корреспонденции с кредитуемыми счета-
ми. В Главной книге на каждый счет отводятся один или два листа. При от-
крытии двух листов второй лист используется как вкладной к основному. 

На основании ее данных составляются баланс и другие формы отчетности. 
Автоматизированная форма учета основывается на применении и 

использовании персональных компьютеров и создании автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) непосредственно в бухгалтерии (рис. 6.3). Осо-
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бенностью данной формы является централизованный сбор и распределе-
ние данных между различными подсистемами учета: «Учет основных 
средств», «Учет производственных запасов», «Учет готовой продукции и 
ее реализации», «Учет финансово-расчетных операций», «Учет труда и за-
работной платы», сводный учет и составление отчетности и получения вы-
ходной информации – машинограммы, которая по содержанию соответст-
вует регистрам синтетического и аналитического учета. Автоматизация 
бухгалтерского учета на основе АРМ бухгалтера путем методологическо-
го, информационного и организационного единства ускоряет процесс об-
работки информации и дает возможность оперативно воздействовать на 
основе полученной информации на принятие управленческих решений.  

Упрощенная форма бухгалтерского учета применяется в организациях 
малого бизнеса. При использовании данной формы учета из 62 синтетиче-
ских счетов действующего Плана счетов применяются 20–25 счетов, а все 
хозяйственные операции регистрируются в Книге учета хозяйственных 
операций по форме К-1. Книга учета хозяйственных операций является ре-
гистром синтетического и аналитического учета, в ней отражается наличие 
активов средств и их источников у организации на определенную дату. 
Показывается также сумма остатков на начало года (месяца) по каждому 
счету, в хронологическом порядке на основании первичных документов в 
течение месяца записывается краткое содержание операции, проставляют-
ся корреспондирующие счета и сумма по каждой операции. В конце меся-
ца подсчитываются итоговые суммы по дебету и кредиту всех счетов и вы-
водится сальдо по каждому счету на 1-е число следующего месяца. 

 
Рис. 6.3. Схема автоматизированной формы бухгалтерского учета 
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Кроме Книги учета хозяйственных операций могут использоваться 
кассовая книга, ведомость по начислению заработной платы, а также девять 
ведомостей учета (производственных запасов и готовой продукции; основ-
ных средств и амортизации по ним; реализации продукции; затрат на про-
изводство; затрат по расчетам с поставщиками и подрядчиками; по расче-
там с бюджетом; расчетов с разными дебиторами и кредиторами; денежных 
средств и фондов; ведомости по заработной плате). 

Ведомости открываются на месяц, в них отражается начальное сальдо, 
дебетовые и кредитовые обороты и выводится конечное сальдо в разрезе син-
тетических и аналитических счетов. Итоги оборотов за месяц из ведомости 
форм № В1–В8 переносят в оборотную шахматную ведомость формы № В3. 

Выбор организационной формы зависит от видов деятельности орга-
низации, объема документации, количества ПЭВМ и уровня квалификации 
работников бухгалтерской службы. 

6.7. Международные стандарты  
бухгалтерского учета и отчетности 

Первые предпосылки создания Международных стандартов финансо-
вой отчетности были предприняты в 1904 г. в Сент-Луисе (США), где про-
ходил первый конгресс бухгалтеров. Затем стали проводиться и другие кон-
грессы: в 1926 г. в Амстердаме, в 1929 г. в Нью-Йорке, в 1933 г. в Лондоне, 
в 1938 г. в Берлине. По мнению президента США Дж. Кеннеди, высказан-
ному на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, для нормального функ-
ционирования новых отношений необходим «универсальный язык общения 
бизнесменов». В качестве такого языка он назвал бухгалтерский учет и фи-
нансовую отчетность, доступную и понятную всем заинтересованным ли-
цам. Поэтому для обеспечения гармонизации финансовой отчетности на ос-
нове соглашения профессиональных организаций бухгалтеров Австралии, 
Мексики, США, Франции и Японии 29.06.1973 г. был создан Комитет по 
международным стандартам бухгалтерского учета (КМСБУ). Первоначаль-
но целью КМСБУ было формулирование, издание и совершенствование в 
интересах общества стандартов бухгалтерского учета, а также содействие 
их принятию и соблюдению во всех странах. За 27 лет своей деятельности 
Комитет выпустил 41 международный стандарт бухгалтерского учета 
(МСБУ), из которых в настоящее время действует 31. 

До 2000 г. членами КМСБУ были 153 профессиональных организации 
бухгалтеров из 112 стран мира. В мае 2000 г. был принят новый устав, со-
гласно которому индивидуальное членство было отменено, а КМСБУ был 
переименован в Совет по международным стандартам бухгалтерского учета. 

Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ) – 
независимая юридическая организация, управляемая 19 доверенными ли-
цами. Рабочим органом СМСБУ является правление, 14 членов которого 
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представляют Австралию и Новую Зеландию, Великобританию, Герма-
нию, Канаду, США, Францию, Южную Африку и Японию. 

В соответствии с новым уставом СМСБУ в своей деятельности пре-
следует следующие цели (рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4. Цели деятельности СМСБУ 

В 2001 г. новое правление переименовало Международные стандарты бух-
галтерского учета в Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Первый МСФО был утвержден 19.06.2003 г. и распространяется на 
финансовую отчетность, начиная с 2004 г. Вместе с тем стандарты, выпу-
щенные ранее, сохраняют свое прежнее название (т. е. МСБУ) и будут за-
меняться МСФО постепенно. 

В настоящее время опубликовано восемь стандартов: 
• «Первоочередное применение МСФО»; 
• «Выплаты по акциям и долям»; 
• «Объединения организаций»; 
• «Договоры страхования»; 
• «Внеоборотные активы, удерживаемые для дальнейшей перепрода-

жи, и прекращающиеся операции»; 
• «Финансовые инструменты»; 
• «Функционирующие сегменты». 
МСФО не являются доминирующими законодательными актами, ко-

торые регулируют составление финансовой отчетности в определенной 
стране. Поэтому введение МСФО осуществляется, прежде всего, усилиями 
членов СМСБУ на местах, которые убеждают правительственные органы, 
осуществляющие контроль национальных финансовых рынков, в необхо-
димости придерживаться международных стандартов при составлении фи-
нансовой отчетности. 

В настоящее время МСФО используются: 



 85

• как основа национальных требований к бухгалтерскому учету мно-
гими странами мира; 

• как международный базовый подход в странах, которые разрабаты-
вают собственные требования; 

• фондовыми биржами и регулирующими органами, которые требу-
ют или позволяют иностранным эмитентам подавать финансовые отчеты в 
соответствии с МСФО; 

• наднациональными органами, такими как Европейская комиссия; 
• Мировым банком, который требует от заемщиков представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Международные стандарты приняты многими фондовыми биржами, в 

том числе Лондонской, Римской, Амстердамской, Гонконгской, Цюрихской. 
Практика свидетельствует, что принятие и использование МСФО 

обеспечивает: 
• уменьшение риска для кредиторов и инвесторов; 
• снижение расходов каждой страны на разработку собственных 

стандартов; 
• углубление международной кооперации в области бухгалтерского 

учета; 
• однозначное понимание финансовой отчетности и рост доверия к ее 

показателям во всем мире. 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности представ-

лены в таблице. 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Номер  
стандарта Наименование стандарта 

МСБУ- 1 Представление финансовой отчетности 
МСБУ-2 Запасы 
МСБУ-7 Отчеты о движении денежных средств  
МСБУ-8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 
МСБУ-10 События после отчетной даты 
МСБУ-11 Договоры подряда 
МСБУ-12 Налоги на прибыль 
МСБУ-16 Основные средства 
МСБУ-17 Аренда 
МСБУ-18 Выручка 
МСБУ-19 Вознаграждения работникам 

МСБУ-20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государст-
венной помощи 

МСБУ-21 Влияние изменений валютных курсов 
МСБУ-23 Затраты по займам 
МСБУ-24 Раскрытие информации о связанных сторонах 
МСБУ-26 Учет и отчетность по пенсионным планам 
МСБУ-27 Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность 
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Окончание таблицы 
Номер  

стандарта Наименование стандарта 

МСБУ-28 Учет инвестиций в ассоциированные компании 
МСБУ-29 Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 
МСБУ-32 Финансовые инструменты – представление 
МСБУ-33 Прибыль на акцию 
МСБУ-34 Промежуточная финансовая отчетность 
МСБУ-36 Обесценение активов 
МСБУ-37 Резервы, условные обязательства и условные активы 
МСБУ-38 Нематериальные активы 
МСБУ-39 Финансовые инструменты: признание и оценка 
МСБУ-40 Инвестиционная собственность  
МСБУ-41 Сельское хозяйство 
МСФО-1 Первое применение МСФО 
МСФО-2 Выплаты долевыми инструментами 
МСФО-3 Объединение бизнеса 
МСФО-4 Договоры страхования 

МСФО-5 Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и прекра-
щенная деятельность  

МСФО-6 Разведка и оценка минеральных ресурсов 
МСФО-7 Финансовые инструменты – раскрытие 
МСФО-8 Операционные сегменты 
МСФО-9 Финансовые инструменты 
МСФО-10 Консолидированная финансовая отчетность 
МСФО-11 Соглашения о совместной деятельности 
МСФО-12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях 
МСФО-13 Оценка справедливой стоимости  

Контрольные вопросы и задания 
1. Каковы основные предпосылки рациональной организации бухгалтерского учета? 
2. Перечислите обязанности главного бухгалтера. 
3. Что должен обеспечить руководитель организации? 
4. Кто назначается на должность главного бухгалтера? 
5. Кто осуществляет руководство бухгалтерским учетом? 
6. Каковы отличия децентрализованного учета от централизованного? 
7. Порядок формирования учетной политики организации. 
8. Что включает в себя учетная политика организации? 
9. Какие аспекты учетного процесса раскрывает учетная политика? 
10. В каких случаях может изменяться учетная политика? 
11. Каковы цели деятельности Совета по международным стандартам бухгалтер-

ского учета? 
12. Что такое документ? 
13. Охарактеризуйте значения документов. 
14. Перечислите обязательные реквизиты документов. 
15. Основные требования, предъявляемые к оформлению документов. 
16. По каким признакам классифицируются первичные документы? 
17. Охарактеризуйте документы по следующим классификационным признакам: 
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• назначению; 
• порядку формирования; 
• способу использования; 
• экономическому содержанию. 

18. Расскажите о последовательности проверки и обработки документов. 
19. Что такое группировка, таксировка, контировка документов? 
20. Каков порядок изъятия документов из бухгалтерии предприятия? 
21. Что такое документооборот и какова его роль в организации бухгалтерского учета? 
22. Дайте определение учетного регистра. 
23. По каким признакам классифицируются учетные регистры? 
24. Охарактеризуйте учетные регистры: 
а) по характеру записей; 
б) объему информации; 
в) внешней форме; 
г) строению. 

25. Какие способы используются для исправления ошибок в учетных записях? 
26. Что такое форма бухгалтерского учета? 
27. Расскажите о сущности мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. 
28. Каковы основные принципы, положительные и отрицательные стороны жур-

нально-ордерной формы учета? 
29. По какому признаку ведутся журналы-ордера? 
30. Охарактеризуйте автоматизированную форму бухгалтерского учета. 
 

Тесты 
1. Приказ об учетной политике составляется: 

а) ежеквартально; 
б) на полгода; 
в) ежемесячно; 
г) на год. 

2. Учетный регистр – это: 
а) форма документа и таблица для регистрации хозяйственной операции; 
б) форма документа для регистрации хозяйственной операции; 
в) таблица для регистрации информации, отраженной в первичных учетных 

документах; 
г) таблица для отражения фактов хозяйственной деятельности. 

3. Таблицы специальной формы, предназначенные для регистрации хозяйствен-
ных операций, – это: 

а) карточка; 
б) отчет; 
в) учетный регистр; 
г) бухгалтерская книга. 

4. Регистры бухгалтерского учета предназначены:  
а) для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах; 
б) подготовки данных для машинной обработки; 
в) упрощения бухгалтерского учета; 
г) обобщения результатов проверок. 

5. Регистры бухгалтерского учета могут вестись:  
а) в специальных книгах; 
б) на карточках; 



 88 

в) на отдельных листах; 
г) все ответы верны. 

6. Главная книга относится к учетным регистрам:  
а) хронологическим; 
б) синтетического учета; 
в) комбинированным; 
г) аналитического учета. 

7. Исправление ошибок в регистрах с помощью дополнительной записи применя-
ется в случае, если: 

а) не указана корреспонденция счетов; 
б) ошибка обнаружена до выведения итогов в регистре и подсчета оборотов; 
в) указана неверная корреспонденция счетов; 
г) запись сделана на меньшую сумму. 

8. Исправление ошибок в регистрах с помощью сторнировочной записи применя-
ется в случае, если: 

а) ошибка обнаружена до выведения итогов в регистре и подсчета оборотов; 
б) указана неверная корреспонденция счетов; 
в) запись сделана на меньшую сумму; 
г) запись сделана только по дебету или кредиту счета. 

9. Для исправления ошибок, допущенных в учетных регистрах в результате опи-
сок, неправильного подсчета итогов, используют:  

а) однократную запись; 
б) корректурный способ; 
в) способ дополнительной проводки; 
г) способ «красное сторно». 

10. Когда в регистрах записана сумма меньше действительной, применяется:  
а) корректурный способ; 
б) униграфическая запись; 
в) способ дополнительной проводки; 
г) однократная запись. 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г в в а г б г б б в 
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РАЗДЕЛ II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АГРОЭКОТУРИЗМЕ 

Целью раздела является получение обучающимися практических на-
выков ведения бухгалтерского учета в агроэкотуризме. В главах раздела 
рассмотрены вопросы бухгалтерского учета денежных средств и кратко-
срочных финансовых вложений, учета расчетов с персоналом по оплате 
труда, учета основных средств и нематериальных активов, учета реализа-
ции продукции, учета финансовых результатов, капитала. Материал изло-
жен в соответствии с действующими нормативными документами Респуб-
лики Беларусь. Приведены решения локальных задач и ситуаций, возни-
кающих в деятельности организации.  

Основными задачами данного раздела являются формирование у обу-
чающихся знаний в области ведения бухгалтерского учета и налогообло-
жения, условий организации и объектов бухгалтерского учета в агроэкоту-
ризме, основных положений практики бухгалтерского учета, а также ком-
плекса проблем, связанных с обеспечением бухгалтерского учета на уров-
не организации и физических лиц. 

Для достижения указанной цели применяются объяснительно-иллю-
стративные методы, групповые дискуссии, метод учебных проектов, обсу-
ждения в группах. 

ГЛАВА 7. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КРАТКОСРОЧНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

7.1. Учет кассовых операций 

Наличные денежные средства, необходимые для текущей хозяйствен-
ной деятельности, хранятся в кассе. Порядок хранения, приема и выдачи на-
личного денежного обращения регламентируется Инструкцией о порядке 
ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в 
белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29.03.2011 г. № 107 (Инструкция вступила в действие с 01.07.2011 г.). 

Кассовые операции выполняет кассир, являющийся материально-
ответственным лицом, с которым при приеме на работу заключается до-
говор о полной индивидуальной материальной ответственности.  

Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему рабо-
ты другим лицам. В случае внезапного прекращения работы кассиром (бо-
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лезнь и др.) все ценности кассы передаются по акту другому лицу. Запре-
щается исполнять обязанности кассира работникам бухгалтерии, поль-
зующимся правом подписи кассовых документов.  

Наличные деньги могут быть получены юридическими лицами, под-
разделениями в обслуживающих банках на цели, установленные законода-
тельством; в качестве выручки за реализованные за наличный расчет то-
варно-материальные ценности; в качестве возврата неиспользованных 
подотчетных сумм и др. 

Порядок и сроки сдачи выручки с 01.07.2011 г. юридические лица оп-
ределяют самостоятельно.  

Юридические лица могут использовать выручку:  
• для обеспечения потребностей, возникающих в процессе их функ-

ционирования (в том числе для проведения расчетов по платежам в бюд-
жет, государственные внебюджетные фонды); 

• в размерах, установленных законодательством для осуществления 
предстоящих расходов (при наличии таких размеров). 

Помещение кассы должно быть изолированным, а дверь в кассу во 
время совершения операций – запертой с внутренней стороны. Доступ в по-
мещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. 
Все ценности в кассе должны храниться в сейфах (несгораемых шкафах), 
которые по окончании работы кассы закрываются ключом и опечатываются 
сургучной печатью кассира. Ключи от сейфа и печати хранятся у кассира, а 
дубликаты ключей – в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках – у руко-
водителя организации. 

Денежные средства поступают в кассу с расчетного счета в банке, а 
также в качестве оплаты за реализованные экскурсионные и консультаци-
онно-информационные услуги, связанные с организацией агроэкотуризма. 

Для получения наличных денежных средств с расчетного счета в бан-
ке необходимо оформить чековую книжку. Чековая книжка на имя юриди-
ческого лица выдается его представителю, фамилия, имя, отчество и обра-
зец подписи которого указаны в заявлении-обязательстве. В чековой 
книжке все чеки должны быть пронумерованы, на них проставляется но-
мер расчетного счета, указывается наименование учреждения банка и вла-
дельца. Все реквизиты в чеках заполняют в организации. В нем указывают 
назначение требуемой суммы (на оплату труда, командировочные расходы 
и т. п.). Суммы пишут с заглавной буквы и прописью. Отрывная часть чека 
остается в банке, а его корешок с указанием полученной суммы – в органи-
зации. Подписываются чеки руководителем организации и главным бух-
галтером (лицами, их замещающими) и скрепляются печатью. Никакие ис-
правления в чеках не допускаются. Наличные деньги принимаются в кассу 
по приходным кассовым ордерам (форма КО-1). 

Приходный ордер заполняется в бухгалтерии и поступает в кассу при 
оформлении приема денег. В нем указывают сумму, от кого поступают де-
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нежные средства, на какие цели или за что их вносят. После приема денег в 
кассу плательщику выдают квитанцию за подписью главного бухгалтера и 
кассира. Квитанция удостоверяет, что деньги действительно внесены в 
кассу. При получении денег из банка квитанцию к ордеру не выписывают. 
Приходные кассовые ордера при использовании их для приема денежных 
средств за реализованную продукцию (товары, работы, услуги) перед при-
менением должны быть зарегистрированы в налоговых органах, после чего 
они учитываются как бланки строгой отчетности. 

Выдачу наличных денег из кассы оформляют расходным кассовым 
ордером (ф. КО-2). В нем указывают: кому, на какие цели или за что выда-
ны деньги, сумму, дату. Расходный кассовый ордер выписывает бухгалте-
рия, подписывают руководитель организации, главный бухгалтер, под-
тверждая законность операции по выдаче наличных денег. Выдачу денег 
по ордеру кассир удостоверяет своей подписью. Факт получения денег 
подтверждает подписью получатель. При выдаче денег по расходному кас-
совому ордеру кассир требует от получателя предъявления документа, 
удостоверяющего или подтверждающего его личность. Номер документа, 
место и дату его выдачи отмечают в ордере.  

Выдача юридическими лицами, подразделениями наличных денег ра-
ботникам организации может производиться по удостоверению, выданно-
му юридическим лицом, подразделением, при наличии на нем фотографии 
и личной подписи владельца удостоверения, подписи юридического лица, 
выдавшего удостоверение. 

Если деньги выплачивают по доверенности, то в тексте расходного 
кассового ордера бухгалтерия указывает фамилию, имя, отчество лица, че-
рез которое производится выдача. Доверенность остается у кассира и при-
кладывается к расходному кассовому ордеру. 

Все кассовые документы заполняются чернилами или пастой четко, 
ясно, без каких-либо помарок или исправлений. Прием и выдача денег по 
кассовым ордерам производятся только в день их составления. Выдачу из 
кассы заработной платы, премий, пособий по временной нетрудоспособно-
сти кассир производит по платежным ведомостям. На титульном листе ве-
домости делается разрешительная надпись о выдаче наличных денег за 
подписями руководителя и главного бухгалтера с указанием сроков выда-
чи и суммы наличных денег прописью. Расходный кассовый ордер оформ-
ляют на фактически выплаченную по ведомости общую сумму оплаты 
труда. На титульном листе платежной ведомости делают надпись о факти-
чески выплаченной сумме, а также о сумме, оставшейся неполученной и 
подлежащей депонированию. Депонированные суммы сдаются в банк. На 
сумму сдаваемых наличных денег составляется один общий расходный 
кассовый ордер. 
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Выдачи наличных денег под отчет на расходы, связанные со служеб-
ными командировками работников юридического лица, подразделения, 
производятся в порядке и размерах, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 

Денежные средства под отчет на предстоящие расходы на установ-
ленные законодательством цели выдаются как наличными деньгами по 
расходным кассовым ордерам, так и с использованием корпоративных 
карточек. 

Субъекты хозяйствования выдают наличные деньги, в том числе с ис-
пользованием корпоративных карточек, под отчет на предстоящие расхо-
ды, включая день их выдачи, на следующие сроки: 

• не более 3 рабочих дней – на расходы, производимые в месте нахо-
ждения юридического лица, подразделения; 

• не более 10 рабочих дней – на расходы, совершаемые вне места их 
нахождения; 

• до 30 рабочих дней – в сумме, не превышающей размера одной ба-
зовой величины, в целом по юридическому лицу, подразделению. 

Лица, получившие наличные деньги под отчет на расходы, связанные 
со служебными командировками, обязаны не позднее трех рабочих дней 
по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из 
командировки, исключая день прибытия, предъявить в бухгалтерию аван-
совый отчет об израсходованных суммах и возвратить в кассу неиспользо-
ванные наличные деньги. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного 
отчета по ранее выданным суммам.  

Сдача денежной наличности в банк оформляется объявлением на взнос 
наличными. На принятую по объявлению сумму банк выдает квитанцию, 
которая является оправдательным документом для списания денег по кассе. 

Все приходные и расходные кассовые ордера до подачи в кассу реги-
стрируются в бухгалтерии в Журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров в белорусских рублях (формы 1 или 1а).  

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров в бе-
лорусских рублях по форме 1 открывается отдельно на приходные и рас-
ходные кассовые ордера. Журнал регистрации по форме 1а открывается 
один на приходные и расходные кассовые ордера.  

Все поступления и выдачи наличных денег записываются в Кассовую 
книгу (форма КО-4). Она должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью. Количество листов в ней заверяется подписями руко-
водителя и главного бухгалтера организации. 

Записи в Кассовой книге делают в двух экземплярах (через копиро-
вальную бумагу). Второй (отрывной) экземпляр кассир после выведения 
результатов за день передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира. 
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К отчету прилагаются все поступившие в кассу за день документы. При 
небольшом объеме кассовых операций допускается сдача отчетов за не-
сколько дней, но не реже одного раза в 3–5 дней. Подчистки и неоговорен-
ные исправления в Кассовой книге запрещены. Сделанные исправления за-
веряются подписями кассира и главного бухгалтера организации. 

В сроки, установленные руководителем организации, но не реже од-
ного раза в квартал, производится внезапная инвентаризация кассы с пол-
ным полистным (поштучным) пересчетом наличных денег и проверкой 
других ценностей, находящихся в кассе.  

Порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой регла-
ментируется Инструкцией о порядке ведения кассовых операций в налич-
ной иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 29.03.2013 г. № 185. 

Прием и выдача наличной иностранной валюты производятся на ос-
новании утвержденных форм первичных документов: приходного кассово-
го ордера (форма КО-1в), расходного кассового ордера (форма КО-2в), 
формы которых утверждены постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 29.03.2010 г. № 38. Приходные и расходные кас-
совые ордера до передачи в кассу заполняются и регистрируются бухгал-
тером в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров в 
наличной иностранной валюте (формы 1, 1-а). 

Для учета наличной иностранной валюты организацией ведется от-
дельная Кассовая книга, записи в которой осуществляются в разрезе видов 
валют. 

Бухгалтерский учет кассовых операций. Для учета поступления на-
личных денег в кассу и выдачи их из кассы предназначен активный синте-
тический счет 50 «Касса». Все поступления денежных средств в кассу от-
ражаются по дебету счета 50 «Касса», а выдача денег из кассы – по креди-
ту счета (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Поступили денежные средства с расчетного счета в банке 50 51 
Поступили денежные средства со специальных счетов в банке 50 55 
Оприходована валюта, полученная с валютных счетов  
в обслуживающем банке 

50 52 

Поступила выручка от реализации продукции за наличный расчет  50 90-1 
Поступила выручка от реализации основных средств, других 
ценностей, арендной платы 

50 91 

Возвращены неиспользованные подотчетные суммы 50 71 
Погашена задолженность по займам 50 73-1 
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Окончание табл. 7.1 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Погашена задолженность по возмещению материального ущерба 50 73-2 
Погашена задолженность по квартплате, коммунальным услугам 
и другого рода дебиторской задолженности 

50 76 

Денежные средства внесены учредителями в качестве вклада в 
уставный капитал организации 

50 75 

Оприходованы излишки денежных средств по результатам ин-
вентаризации 

50 90-7 

Сумма остатков наличных средств сдана в банк 51 50 
Выдана заработная плата, премии, материальная помощь 70 50 
Выдан займ работникам наличными деньгами 73-1 50 
Выплачены дивиденды учредителям 75-2 50 
Произведена оплата по исполнительным листам 76 50 
Выданы денежные средства подотчетным лицам 
на командировочные, хозяйственные расходы 

71 50 

Отражена сумма недостачи по итогам инвентаризации 94 50 
Выдана материальная помощь работникам организации 90 50 
Внесена выручка в кассы сбербанка, почтовых отделений 57-1 50 

Порядок проведения переоценки имущества и обязательств в ино-
странной валюте при изменении Национальным банком Республики Бела-
русь курсов иностранных валют и отражение в бухгалтерском учете курсо-
вых разниц регламентируются Декретом Президента Республики Беларусь 
от 30.06.2000 г. № 15 «О порядке проведения переоценки имущества и обя-
зательств в иностранной валюте при изменении Национальным банком 
курсов иностранных валют и отражения в бухгалтерском учете курсовых 
разниц» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.06.2011 г. № 704 «О некоторых вопросах переоценки имущества и обя-
зательств в иностранной валюте». 

Для учета кассовых операций предназначен журнал-ордер № 1-АПК. 
На его лицевой стороне отражают кредитовые обороты по счету 50 «Касса» 
в корреспонденции с соответствующими дебетуемыми счетами. На оборот-
ной стороне накапливают дебетовые обороты. Журнал-ордер ведется в те-
чение месяца; записи в нем производятся на основании отчетов кассира. 

7.2. Учет денежных средств на расчетных и валютных счетах 

Денежные средства организации обязаны хранить на открытых ими в 
соответствующих учреждениях банков расчетных счетах. 

Для открытия расчетного счета необходимо представить в банк сле-
дующие документы: 

1) заявление владельца счета на открытие банковского счета, подпи-
санное лицом, имеющим полномочия на открытие банковского счета; 
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2) копию документа о государственной регистрации (перерегистра-
ции) юридического лица, индивидуального предпринимателя (свидетель-
ство о государственной регистрации, выписка из решения местного испол-
нительного и распорядительного органа, Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь и т. п.), засвидетельствованную регистрирующим органом; 

3) карточку с образцами подписей должностных лиц юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющих право распоряжаться 
банковским счетом, и оттиска печати или иное подтверждение полномочий 
должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
необходимое для проведения расчетов в безналичной или наличной форме. 

При проведении расчетов с использованием электронных расчетных 
документов представляется карточка открытого ключа проверки подписей, 
удостоверенная подписями и печатью владельца личного ключа подписи. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь органи-
зация вправе открывать необходимое количество банковских счетов как в 
белорусской, так и в иностранных валютах. Они могут открываться в раз-
ных или в одном банке. 

После проверки указанных документов расчетному счету присваива-
ется тринадцатизначный номер.  

Для организаций банк открывает лицевые счета, на которых учиты-
вают поступление и использование денежных средств. Движение денеж-
ных средств оформляется платежными поручениями (объявление на взнос 
наличными, денежными чеками, платежные требования, расчетные чеки 
и др.). Лицевые счета ведут в двух экземплярах: первый является выпиской 
из лицевого счета и выдается организации, второй остается в банке как его 
учетный регистр. В выписках указывают номер документа, на основании 
которого совершена операция, откуда и куда перечислены средства, номер 
расчетного счета организации в учреждении банка, суммы оборотов по де-
бету и кредиту, а также номер записи и учреждения банка. К выписке при-
лагаются соответствующие документы, на основании которых были про-
изведены записи. 

При обработке и проверке правильности отражения операций по вы-
пискам банка бухгалтер организации у себя в учете все суммы, указанные 
в колонке «кредит», должен считать приходом (т. е. дебетом), а суммы, 
проставленные в колонке «дебет», – расходом организации (т. е. креди-
том), так как для организации расчетный счет является активным, а для 
банка – пассивным (т. е. источником денежных средств). Бухгалтер орга-
низации сверяет все проставленные в выписке суммы с суммами, указан-
ными в приложенных документах, а затем против каждой проставляет но-
мер корреспондирующего счета. 

Если на расчетном счете юридического лица достаточно денежных 
средств для удовлетворения всех требований, то списание средств произво-
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дится по мере поступления распоряжений клиента. Если денежных средств 
недостаточно, то платежи осуществляются в соответствии с Инструкцией о 
порядке проведения расчетов с текущих (расчетных) банковских счетов в 
белорусских рублях в очередности, установленной законодательством, ут-
вержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 29.03.2001 г. № 63 (далее – Инструкция, утвержденная поста-
новлением № 63). 

При недостаточности денежных средств на расчетном счете субъекта 
предпринимательской деятельности для исполнения поступивших к оплате 
в банк расчетных документов последние подлежат оплате в соответствии с 
очередностью платежей, приведенной в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Наименование платежа 
Условное обозначе-

ние очередности 
платежа 

Платежи за закупаемые у физических лиц молоко и скот 01 
Внеочередные платежи: 

– платежи по исполнительным документам судов, предмет иска 
по которым относится к внеочередным платежам 

 
02 

– платежи в счет неотложных нужд 03 
– заработная плата в пределах установленного минимума, пла-

тежи на основании решений (распоряжений, постановлений) на-
логовых органов, органов Фонда о взыскании денежных средств 
по платежам, предусмотренным в пункте 19 Инструкции, утвер-
жденной постановлением № 63 

04 

– платежи по возврату банковского кредита, выданного на вы-
плату задолженности по заработной плате в пределах установ-
ленного минимума 

05 

Платежи первой очереди: 
– платежи по исполнению обеспеченных залогом обязательств 

по банковским кредитам за счет денежных средств, полученных 
от реализации заложенного имущества 

 
11 

– платежи по исполнительным документам судов, предмет иска 
по которым относится к платежам первой очереди 

12 

– иные платежи первой очереди 13 
Платежи второй очереди: 

– платежи по исполнительным документам судов, предмет иска 
по которым относится к платежам второй очереди 

 
21 

– иные платежи второй очереди 2 
Платежи за счет целевых кредитных средств 50 

В организации учет наличия и движения денежных средств ведется на 
активном счете 51 «Расчетные счета». По дебету счета отражаются посту-
пления денежных средств, по кредиту – списание (табл. 7.3). 
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Таблица 7.3 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Поступили денежные средства за реализованную продукцию 51 90-1 
Сданы наличные деньги из кассы организации 51 50 
Зачислены остатки средств по аккредитивам, чековым 
книжкам, депозитным и другим счетам 

51 55 

Зачислена выручка, сданная в кассы сбербанков, почтовых 
отделений инкассаторами 

51 57-1 

Возвращены предоставленные другим организациям займы 51 58-3 
Поступили денежные средства за реализованную продук-
цию, другие ценности (при отражении реализации по мо-
менту отгрузки) 

51 62 

Поступила сумма кратко- и долгосрочных кредитов банка и 
займов 

51 66, 67 

Возвращена сумма излишне перечисленных налогов 51 68 
Возвращена сумма излишне перечисленных платежей в ФСЗН 51 69 
Поступили вклады учредителей в счет вклада в уставный 
капитал организации 

51 75-1 

Поступила сумма страховых возмещений от страховых ор-
ганизаций 

51 76-2 

Поступили денежные средства по претензии  51 76-3 
Погашена прочая дебиторская задолженность  51 76 
Безвозмездное получение денежных средств, финансовая 
помощь, полученная коммерческими организациями для 
приобретения основных средств, нематериальных активов 

51 98 

Отражена сумма (полученных штрафов, пени, неустоек) 51 90-7 
Оплачены услуги банка (за подготовку наличных и др.) 26 51 
Списаны деньги в кассу 50 51 
Выставлен аккредитив, получены чековые книжки, открыт 
депозит 

55 51 

Оплачены счета поставщиков, перечислены авансы другим 
организациям под поставку материальных ценностей 

60 51 

Перечислена заработная плата на карт-счета работников 70 51 
Погашены кратко- и долгосрочные кредиты и займы 66, 67 51 
Перечислены причитающиеся налоги и сборы в бюджет 68 51 
Перечислены страховые взносы ФСЗН 69 51 
Перечислены предоставленные работникам займы 73-1 51 
Перечислены доходы в пользу учредителей организации и ди-
виденды держателям акций предприятия (кроме работников) 

75-2 51 

Перечислены суммы страховых платежей страховым орга-
низациям 

76-2 51 

Выставлена претензия на ошибочно списанные банком суммы  76-3 51 
Перечислены денежные средства работникам за принятые 
от них продукцию, скот  

76 51 

Уплачены штрафные санкции, перечислены средства, свя-
занные с благотворительной деятельностью 

90-10 51 
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Информация о наличии и движении денежных средств в иностранных 
валютах на счетах в банках на территории Республики Беларусь и за рубе-
жом отражается на активном счете 52 «Валютные счета». 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
17.07.2006 г. № 452 «Об обязательной продаже иностранной валюты» и 
Инструкцией о порядке осуществления обязательной продажи иностран-
ной валюты на внутреннем валютном рынке, утвержденной постановлени-
ем Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.09.2006 г. 
№ 129, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся резидентами Республики Беларусь, осуществляют обязательную 
продажу иностранной валюты на внутреннем рынке Республики Беларусь 
в размере 30 % суммы выручки в иностранной валюте в порядке, опреде-
ленном Национальным банком. При этом выручкой в иностранной валюте 
являются денежные средства в иностранной валюте, поступающие юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на их счета по сдел-
кам, предусматривающим: 

• на возмездной основе передачу товаров, охраняемой информации, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
имущества в аренду, выполнение работ, оказание услуг (с юридическими 
лицами – нерезидентами и физическими лицами – нерезидентами, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятельность); 

• финансирование под уступку денежного требования (факторинг) по 
денежным обязательствам или учет (покупку) ценных бумаг, выполняю-
щих функцию расчетных документов по сделкам (с банками и небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, а 
также с банками и иными кредитными организациями за пределами  
Республики Беларусь); 

• реализацию за иностранную валюту товаров (работ, услуг) юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами (с физическими лицами).  

Для проведения обязательной продажи иностранной валюты юриди-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель не позднее 7 рабочих 
дней, включая день поступления выручки в иностранной валюте на счет, 
представляет в банк:  

• реестр распределения иностранной валюты;  
• платежную инструкцию в форме платежного поручения на сумму 

иностранной валюты, подлежащей продаже на бирже в счет обязательной 
продажи;  

• платежное поручение на сумму иностранной валюты менее лота, 
установленного на торгах биржи, для продажи банку в счет обязательной 
продажи (в соответствии с законодательством). 

Обязательная продажа иностранной валюты осуществляется через 
банки на торгах открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
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фондовая биржа». В случае, если сумма иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже, менее лота, установленного на биржевых торгах, 
такая продажа осуществляется банкам.  

Белорусские рубли, полученные от осуществления обязательной про-
дажи, зачисляются на расчетный счет юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя не позднее следующего рабочего дня после дня 
поступления на счет банка белорусских рублей от реализации иностранной 
валюты на бирже. 

Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты, не-
обоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обяза-
тельной продаже, влекут наложение штрафа. Применение экономических 
санкций не освобождает субъекта хозяйствования от осуществления обяза-
тельной продажи иностранной валюты по выручке, по которой продажа не 
была произведена. 

В соответствии с Инструкцией о порядке совершения валютно-об-
менных операций с участием юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденной постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 28.07.2005 г. № 112, организации могут по-
купать и использовать на определенные цели иностранную валюту.  

Покупка иностранной валюты осуществляется для проведения расче-
тов с нерезидентами Республики Беларусь; оплаты расходов, связанных с 
направлением работников в зарубежные командировки; проведения расче-
тов по валютным операциям с банком; проведения расчетов по договору 
финансовой аренды (лизинга), заключенному с субъектом валютных опе-
раций – резидентом Республики Беларусь; проведения иных расчетов в 
иностранной валюте. 

При осуществлении покупки иностранной валюты на валютном рынке 
Республики Беларусь субъектом хозяйствования должны быть представле-
ны: заявка на покупку иностранной валюты; копии документов, подтвер-
ждающих основания для покупки валюты (кроме копий законодательных 
актов). 

Купленная иностранная валюта должна быть использована резидентом 
в течение 7 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем ее зачис-
ления на счет. Срок хранения иностранной валюты на счете может быть 
увеличен до 30 рабочих дней (включительно) по разрешению Главного 
управления Национального банка Республики Беларусь по месту регистра-
ции резидента. 

После истечения установленных сроков хранения купленной ино-
странной валюты резидент обязан произвести продажу иностранной валю-
ты, находящейся на счете (обратную продажу) (табл. 7.4). 
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Таблица 7.4 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Поступила выручка на валютный счет 52 62 
Зачислена стоимость приобретенной валюты на дату ее за-
числения 

52 57-2 

Списаны средства для обязательной продажи (30 %) 57-3 52 
Осуществлена обязательная продажа 90-10 57-3 
Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент 51 90-7 
Списано комиссионное вознаграждение банку(0,2 %) 90-10 51 
Списана курсовая разница, возникшая между курсами на 
дату списания средств со счета и продажи 

57-3 91 

Списана курсовая разница, возникшая между курсами на 
дату поступления на счет  

52 
91 

91 
52 

Зачислены кратко- и долгосрочные кредиты и займы в ино-
странной валюте 

52 66, 67 

Получена иностранная валюта в качестве взноса в уставный 
капитал организации 

52 75-1 

Осуществлены расчеты с поставщиками 60 52 
Выдана иностранная валюта подотчетным лицам 71 52 
Получена иностранная валюта в кассу 50 52 
Перечислено комиссионное вознаграждение банку 26 52 
Перечислена задолженность по кратко- и долгосрочным 
кредитам в иностранной валюте 

66, 67 52 

Выплачены дивиденды в иностранной валюте 75-2 52 
Зачислена приобретенная валюта 52 57-2 

Учет операций по счету 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 
ведется в журнале-ордере № 2-АПК на основании выписок банка и содер-
жит кредитовые и дебетовые обороты по счетам 51 и 52. Журнал-ордер 
№ 2 АПК ведется в течение месяца, итоги по кредиту счета переносятся в 
Главную книгу. 

7.3. Учет операций на специальных счетах в банках 

Движение средств, обособленно используемых по целевому назначе-
нию, отражается на активном синтетическом счете 55 «Специальные счета 
в банках». На данном счете обобщается информация о наличии и движе-
нии денежных средств в белорусских рублях и иностранных валютах, на-
ходящихся на специальных счетах в банках, а также о наличии и движении 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на счетах в банке. К 
данному счету могут быть открыты субсчета: 

• 55-1 «Депозитные счета»; 
• 55-2 «Счета в драгоценных металлах»; 
• 55-3 «Специальный счет денежных средств целевого назначения». 
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Субсчет 55-1 «Депозитные счета» используется организацией для уче-
та денежных средств, размещенных в банковских вкладах, при заключении 
соответствующего договора с банком. 

Средства, находящиеся на депозитных счетах организаций, могут 
быть использованы для совершения безналичных расчетов только после 
перечисления с депозитных счетов на расчетные (табл. 7.5). 

Таблица 7.5 
Корреспонденции счетов 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Зачислены денежные средства на депозитный счет в офи-
циальной денежной единице Республики Беларусь 

55-1 51 

Зачислена иностранная валюта на депозитный счет в ино-
странной валюте 

55-1 52 

Зачислены проценты в зависимости от условий договора 51, 52 
55-1 

91 

Отражена курсовая разница (положительная, отрицательная) 55-1 
91 

91 
55-1 

Возвращены денежные средства на расчетный счет 51 55-1 
Возвращена иностранная валюта на валютные счета 52 55-1 

Аналитический учет ведут по каждому депозитному счету. 
Субсчет 55-2 «Счета в драгоценных металлах» предназначен для уче-

та наличия драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на счетах в 
банках.  

Перечисление денежных средств с расчетного счета на покупку без-
наличных драгоценных металлов отражается бухгалтерской записью: де-
бет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета  
51 «Расчетные счета». 

Поступление безналичных драгоценных металлов на обезличенный ме-
таллический счет отражается бухгалтерской записью: дебет субсчета  
55-2 «Счета в драгоценных металлах», кредит счета 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками». 

При осуществлении депозитных операций на внутреннем рынке дра-
гоценных металлов проценты по банковскому вкладу (депозиту) могут 
быть выплачены в белорусских рублях или в виде драгоценных металлов 
по договоренности сторон. 

На сумму процентов, причитающихся к получению по депозитному 
металлическому счету, составляется бухгалтерская запись: дебет счета  
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит субсчета  
91-1 «Прочие доходы». 

Зачисление начисленных процентов по депозитному счету на расчет-
ные счета отражается бухгалтерской записью: дебет счета 51 «Расчетные 
счета», кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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На сумму процентов, выплаченных в виде драгоценных металлов, со-
ставляется бухгалтерская запись: дебет субсчета 55-2 «Счета в драгоцен-
ных металлах», кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами». 

Субсчет 55-3 «Специальный счет денежных средств целевого назна-
чения» используется при наличии в организации обособленно хранящихся 
денежных средств целевого назначения (табл. 7.6). 

Таблица 7.6 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Поступление средств целевого финансирования 55-3 98 
Поступление наличных денег в кассу со специально-
го счета средств на целевое финансирование 

50 55-3 

Средства целевого финансирования перечислены в 
погашение задолженности поставщикам 

60 55-3 

Возврат финансовой помощи коммерческими органи-
зациями на сумму, отгруженную в предыдущих отчет-
ных периодах в составе доходов будущих периодов 

98 55 

Аналитический учет ведут по видам целевого финансирования. 
На счете 55 также может производиться учет денежных средств на че-

ковых книжках, карт-счетах, принимая во внимание, что для оплаты чеков, 
расчета банковскими картами открываются счета специального режима. 

Для учета чековых книжек открывается отдельный субсчет (табл. 7.7).  
Таблица 7.7 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Зачислены на чековую книжку собственные денеж-
ные средства 

55 51 

Чековая книжка открыта за счет краткосрочных и 
долгосрочных кредитов банка 55 66, 67 

Чековая книжка выдана в подотчет 71 76 
Произведены платежи по чековой книжке поставщикам 60 55 
Чековая книжка возвращена подотчетным лицом 76 71 

Аналитический учет ведется в разрезе открытых чековых книжек. 
Для безналичных расчетов за товары и услуги с помощью корпора-

тивных пластиковых карточек организациям агроэкотуризма открывается 
карт-счет. Средства, предназначенные для расчетов с помощью пластико-
вых карточек, можно учитывать на отдельном субсчете «Специальный 
карточный счет в банке» счета 55.  

Держатели пластиковых карточек могут воспользоваться ими для оп-
латы расходов, связанных со служебными командировками; проведения 
безналичных расчетов в целях оплаты расходов, связанных со служебными 
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командировками; для оплаты иных расходов в случаях, предусмотренных 
законодательством. Поскольку держателем корпоративной пластиковой 
карточки является физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
организацией, на имя которой открыт карт-счет, то учет всех расчетов с 
применением карточки производится по счету 71 «Расчеты с подотчетны-
ми лицами» (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Перечислены денежные средства на карт-счет 55 51, 52 
Отражена курсовая разница, если карт-счет открыт в 
иностранной валюте (положительная, отрицательная) 

55 
91 

91 
55 

Использованы средства карт-счета  71 55 

Аналитический учет по данному субсчету ведется в разрезе карт-
счетов, открытых организацией.  

Аналитический учет по счету 55 «Специальные счета в банках» ведет-
ся в Ведомости аналитического учета формы № 25-АПК, синтетический – 
в журнале-ордере № 3-АПК по кредитовому признаку.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Каков порядок оформления приходных и расходных кассовых ордеров? 
2. Расскажите о порядке и особенностях ведения кассовой книги. 
3. Какие документы должны представляться организацией в банк для открытия 

расчетного счета? 
4. На основании каких документов производят зачисление и списание денежных 

средств на расчетные средства? 
5. Для каких целей открывают специальные счета в банках? 
6. В каких журналах-ордерах ведется учет по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 55 «Специальные счета в банках»? 
7. Какие виды специальных счетов может использовать организация? 
8. В каких случаях организация может открывать валютные счета? 
9. Какие документы представляются в банк для обязательной продажи валюты? 
 

Тесты 
1. Поступление денежных средств в кассу оформляется: 

а) платежным поручением; 
б) актом на поступление денежных средств; 
в) приходным кассовым ордером; 
г) по усмотрению главного бухгалтера. 

2. Бухгалтерская запись дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредит 
счета 50 «Касса» отражает хозяйственную операцию: 

а) возврат подотчетным лицом денежных средств в кассу; 
б) сдана выручка инкассатором; 
в) перечислен аванс подотчетному лицу на карточку; 
г) из кассы выдан аванс подотчетному лицу. 
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3. Хозяйственная операция «Перечислены с расчетного счета денежные средства 
в погашение претензии» отражается следующей бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами»; 

б) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками»; 

в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит сче-
та 51 «Расчетные счета»; 

г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 51 
«Расчетные счета». 

4. Хозяйственная операция «На расчетный счет поступила выручка от покупате-
лей за реализованную продукцию» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками»; 

б) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»; 

в) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 51 
«Расчетные счета»; 

г) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 43 «Готовая продукция». 
5. Хозяйственная операция «С расчетного счета перечислена задолженность банку 

по долгосрочному кредиту» отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 67 «Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам»; 
б) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 51 

«Расчетные счета»; 
в) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
г) дебет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», кредит сче-

та 51 «Расчетные счета». 
6. Хозяйственная операция «Зачислены денежные средства на депозитный счет» 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 55 «Специальные счета в 

банках»; 
б) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», кредит счета 51 «Расчетные 

счета»; 
в) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 
г) дебет счета 52 «Валютные счета», кредит счета 55 «Специальные счета в 

банках». 
7. Хозяйственная операция «Перечислено комиссионное вознаграждение банку» 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 51 «Расчетные 

счета»; 
б) дебет счета 25 «Общепроизводственные затраты», кредит счета 52 «Расчет-

ные счета»; 
в) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами»; 
г) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками». 
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8. Хозяйственная операция «Отражена сумма полученных штрафов, пени, неусто-
ек» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности»; 

б) дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит сче-
та 51 «Расчетные счета»; 

в) дебет счета 50 «Касса», кредит счета 51 «Расчетные счета»; 
г) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», кредит счета 51 «Расчетные 

счета в банках». 
9. Хозяйственная операция «Поступили средства целевого финансирования» от-

ражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», кредит счета 51 «Расчетные счета»; 
б) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 55 «Специальные счета»; 
в) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», кредит счета 98 «Доходы бу-

дущих периодов»; 
г) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 97 «Расходы будущих пе-

риодов». 
10. Хозяйственная операция «Чековая книжка выдана подотчетному лицу» отра-

жается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 51 «Расчет-

ные счета»; 
б) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами»; 
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит сче-

та 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
г) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в г в б г б а а в б 

ГЛАВА 8. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

8.1. Основные формы безналичных расчетов  
и расчетные документы 

Безналичные расчеты – это расчеты между физическими и юриди-
ческими лицами либо с их участием, проводимые через банк (небанков-
скую кредитно-финансовую организацию), его (ее) филиал (отделение) в 
безналичном порядке. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь безна-
личные расчеты между организациями производятся с использованием 
следующих форм безналичных расчетов: расчеты платежными поручения-
ми, расчеты платежными требованиями, расчеты по аккредитиву, расчеты 
чеками, плановые платежи. 
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В международных расчетах используют банковский перевод, инкассо, 
аккредитив. Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков 
самостоятельно на основании заключаемых ими договоров. 

Платежные поручения применяются при расчетах за полученные то-
вары, оказанные услуги, по нетоварным операциям, предварительной оп-
лате товаров и услуг, авансовых платежах, оплате товарных векселей. По-
ручения принимаются от плательщика к исполнению только при наличии 
средств на счете, действительны в течение 10 дней и выписываются в трех 
экземплярах. 

Платежные требования используются при расчетах через инкассо. 
Инкассо – банковская операция, при которой банк по поручению своего 
клиента – получателя средств и на основании составленного им (получате-
лем) расчетного документа получает причитающуюся получателю сумму 
денежных средств от плательщика и зачисляет ее в установленном порядке 
на счет получателя. 

Банк плательщика (покупателя) принимает требование к оплате в слу-
чае его акцепта. Акцепт – согласие плательщика на оплату предъявляемых 
ему платежных требований. Акцепт требований может быть последующим 
и предварительным. При расчетах в порядке последующего акцепта требо-
вания оплачиваются в течение операционного дня по мере их поступления 
в банк плательщика. За ним сохраняется право заявить полный или час-
тичный отказ от акцепта в течение трех рабочих дней после поступления 
требований в банк. При расчетах в порядке предварительного акцепта тре-
бование оплачивается на следующий день после истечения срока акцепта. 

Расчеты аккредитивами. Аккредитив представляет собой поручение 
банка покупателя банку поставщика оплатить расчетные документы, 
предъявленные поставщиком. Банк покупателя называется банком-
эмитента, а поставщика – исполняющим банком. 

Для открытия аккредитива покупатель представляет обслуживающему 
его банку заявление. Банк на основании заявления перечисляет деньги с 
расчетного или других счетов клиента и бронирует их на специальном сче-
те. Банк покупателя направляет банку поставщика поручение на открытие 
аккредитива, банк поставщика извещает банк покупателя об открытии в 
его пользу аккредитива. 

Выплаты по аккредитиву производят в течение срока его действия в 
полной сумме или частями после представленных поставщиком реестров 
счетов и транспортных или приемосдаточных документов, удостоверяю-
щих отгрузку товара. 

При расчетах за товары и услуги организации используют расчетные 
чеки. Чек – письменное поручение его владельца обслуживающему банку 
на перечисление указанной суммы с его счета на счет получателя денеж-
ных средств. Для получения чековой книжки в обслуживающий банк пред-
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ставляется заявление-обязательство на получение чековой книжки в одном 
экземпляре и платежное поручение в двух экземплярах для депонирования 
средств за подписями лиц, которым дано право подписывать документы 
для совершения операций по счету организации, с проставлением оттиска 
печати владельца чека. Срок действия чековой книжки – один год. При на-
личии неиспользованных чеков и остатка средств на счете этот срок по за-
явлению чекодателя может быть продлен еще на один год. 

Расчеты в порядке плановых платежей применяются при равно-
мерных постоянных поставках товаров и оказании услуг. На каждый пла-
новый платеж банку представляется отдельное платежное поручение, в 
графе «Назначение платежа» которого указываются «плановый платеж по 
договору от 200_ г.», а также срок платежа. Стороны обязаны периодиче-
ски, но не реже одного раза в месяц, уточнять свои расчеты на основе фак-
тического отпуска товаров или оказания услуг за истекший период и про-
изводить перерасчеты. Образовавшаяся разница может перечисляться от-
дельным поручением или засчитываться при очередном платеже. 

В хозяйственной деятельности многие субъекты хозяйствования часто 
сталкиваются с ситуацией, когда форма и сроки исполнения обязательства 
должником по заключенному договору перестают удовлетворять кредито-
ра. В таких случаях в § 1 «Переход прав кредитора к другому лицу» гла-
вы 24 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрена возмож-
ность заключения сделок уступки требования. 

По договору уступки требования происходит перемена лиц в обяза-
тельстве на стороне кредитора: первоначальный кредитор выбывает из 
обязательства, а новый кредитор вступает в него. При этом должник остает-
ся неизменным. На уступку требования необходимо согласие должника в 
случаях, предусмотренных законодательством или договором. В частности, 
не допускается без согласия должника уступка требования по обязательст-
ву, в котором личность кредитора имеет существенное значение для долж-
ника. Стороны договора цессии могут изменить условия, на которых суще-
ствует передаваемое право, однако при этом не может быть ухудшено по-
ложение должника без его согласия. Так, первоначальный и новый кредитор 
вправе своим соглашением установить более поздний срок исполнения обя-
зательства должником, уменьшить размер ответственности должника за на-
рушение обязательства, но они не могут без согласия должника изменить 
способ и место исполнения, форму расчетов и иные существенные условия 
обязательства, увеличить объем или установить новые виды ответственно-
сти для должника.  

Договор перевода долга также является соглашением о перемене лиц 
в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве происходит на стороне 
должника, а кредитор остается неизменным. Обязательным условием пере-
вода долга является наличие договора между первоначальным и новым 
должником, а также согласие кредитора на перевод долга. 
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При отсутствии согласия кредитора договор перевода долга следует 
считать недействительным как несоответствующий законодательству. 
К форме перевода долга применяются правила о форме уступки требования.  

8.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет является пассивным, 
по кредиту отражается кредиторская задолженность, а по дебету – суммы 
оплаты счетов кредиторов. 

Независимо от принятого порядка оценки товарно-материальных цен-
ностей в аналитическом учете записи по кредиту счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» в синтетическом учете производятся согласно 
расчетным документам поставщика в пределах сумм акцепта, исходя из 
фактически поступившего количества ценностей. 

Основные бухгалтерские записи по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена стоимость принимаемых к учету товарно-
материальных ценностей  

07, 08, 10, 11, 
15, 43 60 

Отражена стоимость выполненных работ, оказанных 
услуг 

08, 20, 23, 25, 
26, 29 60 

Отражены транспортные услуги сторонних организаций  07, 08, 10, 11, 
44 60 

Отражен НДС по приобретенным ценностям, оказанным 
услугам, указанный в сопроводительных документах 
поставщиков 

18 60 

Уплачено поставщикам со счетов организации в бело-
русских рублях, иностранной валюте 60 52, 52 

Погашена задолженность поставщикам за счет списа-
ния средств с аккредитива или расчетов чеком 60 55 

Погашена задолженность поставщикам за счет полу-
ченных кредитов и займов 60 66, 67 

Предъявлена претензия поставщикам за несоответствие 
цен (после того, как счет был акцептован) 76-3 60 

Отражен зачет взаимных требований 60 62, 76 
Отражена невостребованная поставщиками (подряд-
чиками) задолженность по истечении срока исковой 
давности 

60 90/7 

Для синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками 
и подрядчиками предназначен журнал-ордер № 6-АПК. Данный журнал-
ордер состоит из двух разделов: 
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1) оборот по кредиту счета 60 для записи в Главную книгу; 
2) аналитические данные по счету 60.  
В журнале-ордере показаны остатки задолженности поставщикам и 

подрядчикам на конец каждого месяца. 
На последней странице журнала-ордера приводятся сводные кон-

трольные данные о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками 
на конец отчетного периода.  

Аналитический учет в журнале-ордере ведется отдельно по каждому 
поставщику и подрядчику. В организациях при значительном количестве 
расчетных операций необходимые данные по отдельным поставщикам и 
подрядчикам предварительно накапливаются в Реестре операций по расче-
там с поставщиками (подрядчиками) формы № 6а, открываемом на тот же 
период, что и журнал-ордер, на каждого поставщика (подрядчика). 

8.3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Организации агроэкотуризма реализуют произведенную продукцию 
заготовительным организациям: хлебоприемным пунктам, мясокомбина-
там, молокозаводам и т. п.  

Расчеты организаций с покупателями и заказчиками за реализованную 
продукцию учитываются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками». По дебету счета отражают начисление задолженности покупателей 
и заказчиков за реализованную им продукцию, по кредиту – погашение 
этой задолженности. 

Бухгалтерские записи по отражению расчетов с покупателями и заказ-
чиками имеют следующий вид (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма причитающейся выручки от организаций 62 90-1 
Начислены суммы задолженности покупателей в связи с ре-
ализацией им основных средств, нематериальных активов 62 91 

Поступила выручка на счета организации 51, 52 62 
Списана дебиторская задолженность за счет созданного 
резерва по сомнительным долгам (по истечении сроков 
исковой давности) 

63 62 

Списана дебиторская задолженность (если резерв по со-
мнительным долгам не создан) 90-10 62 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» ведется по каждому предъявленному покупателями (заказчиками) 
счету или по каждому покупателю и заказчику. 

Синтетический учет ведется в журнале-ордере № 11-АПК. Данный 
журнал-ордер открывается на месяц и составляется на основании итоговых 
данных соответствующих регистров аналитического учета: 
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• ведомость учета реализации продукции, работ и услуг (форма  
№ 62-АПК); 

• реестр документов по реализации готовой продукции (форма  
№ 63-АПК); 

• реестр документов по реализации товарно-материальных ценностей, 
работ и услуг, основных средств и прочих активов (форма № 64-АПК). 

8.4. Учет расчетов по налогам и сборам 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счете 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» и является активно-пассивным. По его кредиту отра-
жаются суммы задолженности организации в пользу бюджета, по дебету – 
суммы, перечисленные в бюджет, задолженность бюджета в пользу орга-
низации, а также зачтенные суммы налога на добавленную стоимость (НДС). 

К счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» могут быть открыты сле-
дующие субсчета: 

• 68-1 «Расчеты по налогам и сборам, относимым на затраты по про-
изводству и реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

• 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

• 68-3 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из прибыли (до-
хода)»; 

• 68-4 «Расчеты по подоходному налогу»; 
• 68-5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 
Порядок исчисления и уплаты налогов и отчислений регламентирует-

ся Налоговым кодексом Республики Беларусь. 
На субсчете 68-1 «Расчеты по налогам и сборам, относимым на затра-

ты по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг» учи-
тываются расчеты по платежам за землю (земельный налог), за пользова-
ние природными ресурсами (экологический налог), налог на добычу (изъя-
тие) природных ресурсов, налог на недвижимость. 

Плательщиками земельного налога признаются организации и физи-
ческие лица, которым земельные участки на территории Республики Бела-
русь предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного или временного пользования либо предоставлены в частную 
собственность. 

Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой 
стоимости земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 195 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Налоговая база земельного налога на сельскохозяйственные земли 
сельскохозяйственного назначения при наличии кадастровой оценки опре-
деляется по площади и баллу кадастровой оценки земель сельскохозяйст-
венных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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На субсчете 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из вы-
ручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» отражаются расче-
ты по налогу на добавленную стоимость, акцизы, единый налог для сель-
хозпроизводителей. 

НДС облагаются обороты по реализации объектов на территории Рес-
публики Беларусь, а также за пределами Республики Беларусь. 

Ставки налога (0, 10, 20 %) зависят от объекта и места реализации. 
Сельскохозяйственные организации при реализации производимой и реа-
лизуемой на территории Республики Беларусь продукции растениеводства 
(кроме цветов, декоративных растений), животноводства (кроме пушного 
звероводства), рыбоводства и пчеловодства используют ставку налога в 
размере 10 %. 

Сельскохозяйственные организации, ввозящие (производящие) подак-
цизные товары, являются плательщиками акцизов. Сумма акцизов исчис-
ляется в процентах от стоимости подакцизных товаров. 

Для сельскохозяйственных организаций установлена уплата единого 
налога, который заменяет уплату всех налогов с выручки за исключением: 
акцизов, НДС, государственных пошлин, регистрационных и лицензион-
ных сборов, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты 
населения, таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Республики Беларусь. 

Сельскохозяйственные организации имеют право перейти на уплату 
единого налога при условии, что выручка от реализации продукции расте-
ниеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства, ры-
боводства и пчеловодства за предыдущий год составляет не менее 50 % об-
щей выручки. 

На субсчете 68-3 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из при-
были (дохода)» учитываются расчеты по налогу на прибыль. 

Налог на прибыль уплачивается в размере 18 % от суммы валовой при-
были от реализации товаров, работ, услуг, основных средств, нематериаль-
ных активов и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расхо-
дов по этим операциям. 

Ставка налога на прибыль по дивидендам, начисленным белорусским 
организациям, а также по прибыли, полученной от реализации долей в ус-
тавном фонде организаций, находящихся на территории Республики Бела-
русь, либо их частей, установлена в размере 12 %. 

На субсчете 68-4 «Расчеты по подоходному налогу» учитываются 
расчеты по подоходному налогу с физических лиц. Ставка налога со-
ставляет 12 %. 

Стандартные налоговые вычеты осуществляются нанимателем по мес-
ту основной работы плательщика на основании документов, подтверждаю-
щих его право на такие вычеты. 

Ставка подоходного налога в отношении дивидендов составляет 12 %. 
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На субсчете 68-5 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» учитыва-
ются местные сборы и отчисления (налог на услуги, сбор на развитие терри-
торий, сбор с заготовителей и др.) (табл. 8.3). 

Аналитический учет расчетов по налогам и сборам ведется по каждо-
му виду платежей в Ведомости учета расчетов по налогу на добавленную 
стоимость формы № 32-АПК, Ведомости аналитического учета расчетов 
по налогам и сборам (кроме НДС) формы № 37-АПК. 

Таблица 8.3 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислены налоги, относимые на затраты производ-
ства (земельный, экологический, налог на добычу 
(изъятие) природных ресурсов) 

20, 23, 25, 
26, 44 68-1 

Начислен налог на добычу (изъятие) природных ре-
сурсов сверх установленных лимитов 90-10 68-1 

Начислен налог на недвижимость 26, 44 68 
Начислен налог на недвижимость по объектам сверх-
нормативного незавершенного строительства 08, 91 68-1 

Начислен НДС по реализованной продукции, работам, 
услугам 90-2 68-2 

Начислен НДС по реализованным основным средст-
вам, нематериальным активам, прочим ценностям 91-2 68-2 

Отражен НДС по приобретенным ценностям, выпол-
ненным работам, услугам 18 60 

Отражена сумма зачета НДС 68-2 18 
Начислен акциз 90-3 68-2 
Начислен НДС по товарным займам, исчисленный 
заимодавцем при передаче товаров заемщику 06, 58 68-2 

Отражен предъявленный заемщиком НДС по товар-
ным займам при возврате товаров 18 06, 58 

Отражена сумма НДС по приобретенным товарам и 
выполненным работам, услугам за счет средств целе-
вого финансирования 

98 18 

Начислен единый налог 90-3 68-2 
Начислен налог на прибыль 99 68-3 
Удержан подоходный налог 70 68-4 
Удержан подоходный налог на дивиденды с акционеров 75-2 68-4 
Начислены местные налоги 99 68-5 
Перечислены налоги в бюджет 68-1, 68-2, 68-3, 

68-4, 68-5 51 

Синтетический учет расчетов по налогам и сборам ведется в журнале-
ордере формы № 8-АПК. 
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8.5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Для учета расчетов с Фондом социальной защиты населения предна-
значен счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». По 
кредиту счета отражаются суммы начисленных страховых взносов, суммы 
пени за несвоевременный взнос платежей, суммы превышения расходов на 
выплату пособий над отчислениями, поступающие от Фонда на расчетный 
счет. По дебету отражается начисление выплат за счет Фонда и перечис-
ленные Фонду обязательные страховые взносы. 

Организации агроэкотуризма уплачивают обязательные страховые 
взносы в размере 28 % от фонда оплаты труда.  

У работников организации удерживают 1 % из начисленной заработ-
ной платы (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислены платежи по обязательным страховым взно-
сам от сумм заработной платы работников, занятых: 

 

– в основном производстве 20 
– во вспомогательных производствах 23 
– общепроизводственной деятельностью 25 
– общехозяйственной деятельностью 26 
– исправлением брака 28 
– в обслуживающих производствах 29 
– обслуживанием процесса реализации 44 
– на работах, затраты по которым относятся к буду-

щим периодам 
97 

– в строительстве, монтажом оборудования, доставкой 
техники и другими вложениями во внеоборотные активы 

08 

– доставкой товарно-материальных ценностей 10, 15 
– доставкой животных 11 

69 

Удержаны из суммы начисленной заработной платы 
обязательные страховые взносы 

70  

Начислены отчисления от суммы материальной помощи 90-10  
Начислены штрафные санкции на сумму недоначис-
ленных страховых взносов в ФСЗН 

99 69 

Отражается сумма перерасчета методом «красное 
сторно» на сумму корректировки пени и штрафа 

99 69 

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из средне-
дневного заработка, определенного путем деления заработка за соответст-
вующий период (за два календарных месяца, предшествующих месяцу на-
ступления временной нетрудоспособности; за период со дня увеличения 
тарифной ставки до начала временной нетрудоспособности и т. д.) на чис-
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ло рабочих дней (часов) по графику работы работника в этом периоде. При 
этом в число рабочих дней не включаются периоды освобождения от рабо-
ты в связи с временной нетрудоспособностью, трудовым и социальным от-
пусками, простоем не по вине работника и в других случаях, предусмот-
ренных законодательством. Членам крестьянских (фермерских) хозяйств 
пособия начисляются из среднегодового дохода за квартал, предшествую-
щий кварталу, в котором наступили случаи временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родов. Если случаи временной нетрудоспособности, 
беременности и родов наступили до установленного срока уплаты обяза-
тельных страховых взносов, пособия исчисляются из среднедневного до-
хода за позапрошлый квартал относительно квартала наступления случаев 
временной нетрудоспособности, беременности и родов. 

При начислении и выдачи пособия составляются бухгалтерские запи-
си следующего вида (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности  69 70 
Выплачено пособие по временной нетрудоспособности 70 50 
Получена дотация от ФСЗН в случае, когда суммы 
начисленных страховых взносов недостаточно для 
выплаты пособий 

51 69 

Аналитический учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-
чению ведется в Ведомости расчетов по социальному страхованию и обес-
печению формы № 55-АПК. Ведомость открывается на год и состоит из 
двух разделов: расчеты по средствам фонда социальной защиты населения; 
использование средств фонда. Кредитовые стороны по счету находят от-
ражение в журнале-ордере № 10-АПК.  

Ежеквартально отчет формы № 4-фонд о средствах Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь в двух экземплярах представляется вместе с Отчетом о платежах 
на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(форма № 4-платежи). 

Отчет формы № 4-фонд состоит из четырех разделов: 
1) сведения о численности застрахованных, 
2) сведения о выплатах, 
3) расчет средств Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
4) использование средств Фонда социальной защиты населения Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
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Отчет формы № 4-платежи состоят из трех разделов: 
1) сведения о численности застрахованных, 
2) сведения о выплатах, 
3) расчет платежей на профессиональное пенсионное страхование в 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. 

8.6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Выдача денег под отчет на хозяйственные и командировочные расходы 
производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Согласно Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке 
расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на тер-
ритории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 г. № 107, юриди-
ческие лица, подразделения выдают наличные деньги под отчет на пред-
стоящие расходы на сроки, определяемые руководителем юридического 
лица, подразделения, включая день выдачи наличных денег под отчет: 

• не более 3 рабочих дней – на расходы, производимые в месте нахо-
ждения юридического лица, подразделения, индивидуального предприни-
мателя, частного нотариуса; 

• не более 10 рабочих дней – на расходы, производимые вне места 
нахождения юридического лица, подразделения; 

• до 30 рабочих дней – в сумме, не превышающей размера одной ба-
зовой величины, в целом по юридическому лицу, подразделению, у инди-
видуального предпринимателя, частного нотариуса. 

Юридические лица, подразделения выдают наличные деньги под отчет 
на предстоящие расходы для осуществления расчетов в размерах, опреде-
ляемых руководителем организации, но не более предельного размера рас-
четов наличными деньгами между юридическими лицами в соответствии с 
законодательством. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного 
отчета по ранее выданным суммам. 

Командированному работнику не позже чем за день до отъезда в слу-
жебную командировку наниматель обязан выдать денежный аванс в пре-
делах сумм, причитающихся на оплату стоимости проезда к месту служеб-
ной командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения и су-
точных. 

Командированные работники, получившие наличные деньги под отчет 
на расходы, связанные со служебными командировками, обязаны не позд-
нее трех рабочих дней (при использовании корпоративной пластиковой 
карточки – не позднее 15 рабочих дней) по истечении срока, на который 
они выданы, или со дня возвращения из командировки, исключая день 
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прибытия, предъявить в бухгалтерию организации авансовый отчет об из-
расходованных суммах и возвратить в кассу неиспользованные наличные 
деньги. 

В авансовом отчете указываются произведенные расходы по найму 
жилого помещения, проезду и сумма суточных за фактические дни нахож-
дения в служебной командировке, другие подлежащие возмещению расхо-
ды. К авансовому отчету должны быть приложены следующие документы: 

• командировочное удостоверение с заверенными отметками о дне 
прибытия на место и дне выбытия из места командирования. Если работ-
ник командирован в несколько населенных пунктов, отметки о дне прибы-
тия и дне выбытия делаются в каждом из них. Отметки о прибытии и вы-
бытии заверяются печатью (штампом) с наименованием организации, в ко-
торую был командирован работник; 

• проездные документы, подтверждающие фактические расходы по 
проезду к месту командировки и обратно; 

• оплаченные счета, квитанции или другие документы, подтверждаю-
щие фактические расходы по найму жилого помещения и иные расходы; 

• отчет о проделанной работе (по требованию нанимателя). 
Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на синтетическом сче-

те 71 «Расчеты с подотчетными лицами». По дебету счета отражаются вы-
данные суммы под отчет на предстоящие (хозяйственные, операционные) 
и командировочные расходы, по кредиту – списанные долги с подотчетных 
лиц в соответствии с утвержденными авансовыми отчетами, а также воз-
врат неиспользованных подотчетных сумм (табл. 8.6). 

Таблица 8.6 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Выданы из кассы денежные средства под отчет 71 50 
Выдана в подотчет чековая книжка 71 76 
Отражена задолженность подотчетных лиц на сумму выруч-
ки за реализованную на рынке продукцию 71 90-1 

Списаны израсходованные подотчетным лицом суммы в со-
ответствии с утвержденным авансовым отчетом 

07, 08, 23, 
25, 26 и др. 71 

Возвращены в кассу подотчетным лицом неиспользованные 
суммы аванса 50 71 

Списана сумма не возвращенных подотчетным лицом де-
нежных средств в установленные сроки  94 71 

Удержана из заработной платы сумма задолженности подот-
четного лица 70 94 

Списана сумма задолженности по подотчетным суммам 
в случае невозможности удержаний из заработной платы 73-2 94 
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Для учета расчетов с подотчетными лицами предназначен журнал-
ордер формы № 7-АПК, в котором отражается информация синтетического 
и аналитического учета. Аналитический учет расчетов с подотчетными ли-
цами ведется в разрезе каждого работника. Основанием для записей в жур-
нале-ордере № 7-АПК являются авансовые отчеты, отчеты кассира. 

8.7. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Информация о всех видах расчетов с работниками организации, за ис-
ключением расчетов по оплате труда и с подотчетными лицами, обобщает-
ся на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». К данному 
счету могут быть открыты следующие субсчета: 

 73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 
 73-2 «Расчеты по возмещению ущерба». 
На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» обобщается 

информация по расчетам с работниками организации по предоставленным 
займам на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, 
приобретение и строительство садовых домиков, благоустройство садовых 
участков, обзаведение домашним хозяйством. 

Заем выдается работнику организации в порядке очередности, опре-
деляемой исходя из времени принятия его на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства, а также при условии вложения им собственных средств в 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения. 

Процентные ставки могут быть фиксированными и регулируемыми. 
Решение о применении конкретной процентной ставки принимается исхо-
дя из финансового состояния организации. 

Получатель займа должен представить в банк копию решения органи-
зации о выделении ему займа и договор на его получение. На имя получа-
теля открывается текущий счет без права снятия наличных денег. 

Использование полученных сумм по займу производится только без-
наличным путем – перечислением на счета юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) по счетам-фактурам на получение товарно-
материальных ценностей либо подрядным организациям на основании акта 
выполненных работ. 

До полного погашения задолженности по займу работник организации 
не имеет права производить отчуждение строящегося (реконструируемого) 
либо построенного или приобретенного жилого помещения без письмен-
ного разрешения администрации и профсоюзного комитета организации. 

Займы работникам организации также выдаются на обзаведение до-
машним хозяйством, оплату обучения при заключении соответствующего 
договора займа по письменному заявлению работника. 

Выдача и использование займов отражается следующими бухгалтер-
скими записями (табл. 8.7). 
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Таблица 8.7 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму предоставленного займа в виде денежных средств, 
перечисленных с расчетного счета 73-1 51 

Начислены проценты за пользование предоставленным 
займом 73-1 91 

Возврат займа и процентов в кассу организации 50 73-1 
Удержание сумм займа и процентов из заработной платы 70 73-1 

Субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению ущерба» предназначен для 
учета расчетов по возмещению материального ущерба материально-
ответственными лицами по выявленным недостачам, растратам, хищени-
ям, а также расчеты с отдельными лицами по возмещению потерь от порчи 
товарно-материальных ценностей и другие виды ущерба. 

Работники несут материальную ответственность в полном размере 
ущерба, причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда: 

• между работником и нанимателем заключен письменный договор о 
принятии на себя работником полной материальной ответственности за 
необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных 
ему для хранения или других целей; 

• имущество и другие ценности были получены работником под от-
чет по разовой доверенности или другим разовым документам; 

• ущерб причинен преступлением; 
• ущерб причинен работником, находящимся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения; 
• ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умыш-

ленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том 
числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных прибо-
ров, специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем ра-
ботнику в пользование для осуществления трудового процесса; 

• ущерб (с учетом недополученных доходов) причинен не при испол-
нении трудовых обязанностей. 

В случае незаконного пользования денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного получения или сбережения вред под-
лежит возмещению в размере указанных денежных средств и процентов, 
начисленных на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется исходя из ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь и применяется с даты совер-
шения вреда и по дату его обнаружения. Датой обнаружения вреда счита-
ется дата составления акта проверки (ревизии). 

Расчеты по начислению и удержанию сумм материального ущерба от-
ражаются следующими бухгалтерскими записями (табл. 8.8). 
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Таблица 8.8 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Списана учетная стоимость недостающих ценностей, вклю-
чая НДС, подлежащая взысканию с виновных лиц 73-2 94 

Отражена разница между взыскиваемой стоимостью недос-
тающих ценностей с виновных лиц и учетной стоимостью 73-2 90, 91 

Отражена сумма недостачи, внесенная в кассу в счет возме-
щения материального ущерба 50 73-2 

Сумма материального ущерба удержана из заработной платы 70 73-2 
Сумма недостач имущества, выявленных в отчетном году, 
но относящихся к прочим периодам, признанных виновными 
лицами или присужденных к взысканию с них судом 

94 90, 91 

Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» ведется в Ведомости аналитического учета расчетов формы 
№ 38-АПК в разрезе субсчетов по каждому работнику. Синтетический 
учет ведется в журнале-ордере № 9-АПК, записи в который осуществляют-
ся из ведомости формы № 38-АПК. 

8.8. Учет расчетов с учредителями 

Учредителями организации называются физические и юридические лица, 
которые основали данную организацию и имеют ее долю в уставном капитале. 

Информация о всех видах расчетов с учредителями организации от-
ражается на счете 75 «Расчеты с учредителями». К нему могут быть от-
крыты субсчета: 

• 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»; 
• 75-2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов». 
Субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» предназначен 

для учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный фонд организа-
ции. Учредители в качестве вкладов могут вносить основные средства, то-
варно-материальные ценности, нематериальные активы, денежные средст-
ва и др. При оценке вносимого имущества может проводится экспертиза ее 
достоверности (табл. 8.9). 

Таблица 8.9 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма задолженности учредителей по 
вкладам в уставный капитал 75-1 80 

Отражена сумма вкладов учредителей в виде денеж-
ных средств 50, 51, 52  75-1 

Отражена сумма вкладов учредителей в виде неде-
нежного вклада 

01, 07, 10, 11, 
41, и др. 75-1 
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Субсчет 75-2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов» 
предназначен для отражения операций по выплате учредителям доходов, а 
также для учета расчетов по распределению нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) между участниками договора о совместной деятель-
ности (табл. 8.10). 

Таблица 8.10 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислены доходы за счет нераспределенной прибы-
ли учредителям от участия в организации 84 75-2 

Начислены доходы за счет нераспределенной прибыли 
учредителям, являющимся работниками организации 84 70 

Удержан подоходный налог с суммы начисленных 
дивидендов 70,75-2 68-4 

Выплачены доходы учредителям 75-2 50, 51 
Выплачены доходы учредителям, являющимся работ-
никами организации 70 50, 51 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется по 
каждому участнику, учредителю на основании учредительных и платежных 
документов в Ведомости аналитического учета расчетов формы № 38-АПК, 
синтетический учет ведется в журнале-ордере формы № 9-АПК. 

8.9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Информация о расчетах с разными дебиторами и кредиторами по 
имущественному и личному страхованию, претензиям, операциям неком-
мерческого характера и др. отражается на счете 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами». К счету могут быть открыты следующие суб-
счета: 

• 76-1 «Расчеты по исполнительным документам»; 
• 76-2 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
• 76-3 «Расчеты по претензиям»; 
• 76-4 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 
• 76-5 «Расчеты по депонированным суммам»; 
• 76-6 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»; 
• 76-7 «Расчеты, связанные с выбывающей группой». 
На субсчете 76-1 «Расчеты по исполнительным документам» учиты-

ваются расчеты по удержанным из оплаты труда работников суммам в 
пользу различных организаций и отдельных лиц на основании исполни-
тельных документов или постановлений судебных органов (исполнитель-
ных листов, исполнительных надписей нотариальных контор, постановле-
ний государственных органов и др.) (табл. 8.11). 
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Таблица 8.11 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма удержаний по исполнительным до-
кументам из заработной платы работников 70 76-1 

Перечислены удержанные суммы с расчетного счета 
или выданы из кассы на основании исполнительных 
документов 

76-1 50, 51 

Аналитический учет расчетов по исполнительным документам ведет-
ся по каждому ответчику в Ведомости аналитического учета расчетов по 
исполнительным документам формы № 39-АПК. В ведомости отражается 
информация по остаткам расчетов, оборотам и по дебету и кредиту, о при-
нятии исполнительного листа, адрес ответчика (должника), адрес и наиме-
нование банка или почтового отделения, адрес получателя и др. Итоговые 
данные ведомости служат основанием для записей в журнал-ордер формы 
№ 9-АПК. 

Субсчет 76-2 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 
предназначен для расчетов по страхованию имущества и персонала орга-
низации. 

В сельскохозяйственных организациях в настоящее время осуществ-
ляются следующие виды обязательного страхования: 

• страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств; 

• страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

• страхование с государственной поддержкой урожая. 
С 01.01.2004 г. в Республике Беларусь было введено обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в связи с чем все организации обязаны были зарегистриро-
ваться в качестве страхователей.  

Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний определены Указом 
Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 110: для организаций 
агроэкотуризма – 0,6 % от выплат, производимых нанимателем своим ра-
ботникам. 

Объектом для начисления страховых взносов являются все виды вы-
плат (доходов, вознаграждений) в денежном и (или) натуральном выраже-
нии, начисленные в пользу застрахованных лиц по всем основаниям, неза-
висимо от источников финансирования, за исключением выплат, страхо-
вые взносы на которые не начисляются. 

За счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний страхователем произво-
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дятся выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи со стра-
ховым случаем.  

Страхователями по обязательному страхованию сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы являются юридические лица, основной вид 
деятельности которых – выращивание (производство) сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы, а также юридические лица, обособленные 
подразделения которых выращивают (производят) сельскохозяйственные 
культуры, скот и птицу, имеют обособленный баланс и текущий (расчет-
ный) либо иной балансовый счет в части этой деятельности. 

Объектом обязательного страхования сельскохозяйственной продук-
ции являются имущественные интересы страхователя, связанные: 

• с гибелью принятых на страхование сельскохозяйственных культур; 
• гибелью (падежом), вынужденным убоем (уничтожением) приня-

тых на страхование скота и птицы. 
Страховой взнос сельскохозяйственными организациями уплачивается 

безналичным путем в размере 5 % рассчитанного страхового взноса едино-
временно при заключении договора обязательного страхования сельско-
хозяйственной продукции на позднее 1 декабря года заключения договора 
обязательного страхования сельскохозяйственной продукции, за исключе-
нием случая, когда по страхованию скота и птицы размер страхового воз-
мещения равен страховой сумме по договору обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции.  

Оставшаяся сумма в размере 95 % рассчитанного страхового взноса 
страховщику уплачивается в порядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, преду-
смотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводст-
ва и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Бухгалтерские записи по субсчету 76-2 будут иметь следующий вид 
(табл. 8.12). 

Таблица 8.12 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислены страховые взносы по страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 

97 76-2 

С расчетного счета перечислены взносы по страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 

76-2 51 

Сумма страховых взносов отнесена в затраты по содержанию: 
– грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 

 
23 

 
97 

– тракторов и тракторных прицепов 24  
– легковых автомобилей 26  

Начислены суммы страховых взносов по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

20, 23, 25, 
26 и др. 

76-2 
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Окончание табл. 8.12
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

С расчетного счета перечислены страховые взносы 76-2 51 
Начислено пособие по временной нетрудоспособности в 
результате несчастного случая на производстве 

76-2 70 

Начислены страховые платежи по страхованию сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы (5 %) 

20, 20 76-2 

С расчетного счета перечислены страховые платежи 76-2 51 
Отражена сумма ущерба от гибели посевов 76-2 20-1 
На расчетный счет поступили начисленные суммы стра-
хового возмещения 

51 76-2 

Списывается сумма некомпенсируемых потерь от страхо-
вого случая 

90-10 76-2 

Начислены страховые платежи по добровольным видам 
страхования 

91 76-2 

Аналитический учет расчетов по страхованию ведется по видам стра-
хования, отдельным договорам страхования, страховщикам в Ведомости 
аналитического учета расчетов формы № 38-АПК, итоговые данные кото-
рой переносятся в журнал-ордер № 9-АПК. 

На субсчете 76-3 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по 
претензиям к поставщикам, подрядчикам и др. 

Бухгалтерские записи по предъявлению и погашению претензий име-
ют следующий вид (табл. 8.13). 

Таблица 8.13 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма претензий поставщикам, подрядчикам, 
транспортным организациям за недостачу, выявленную при 
приемке грузов, завышение цен и тарифов до принятия 
ценностей к учету  

76-3 60 

Отражена сумма претензий к поставщикам, подрядчикам, 
транспортным организациям по несоответствию цен, обу-
словленных договорами, при выявлении арифметических 
ошибок после принятия ценностей к учету 

76-3 
07, 08,  
10, 11,  

41 

Отражена сумма претензий за брак и простои, возникшие 
по вине поставщиков и подрядчиков, в суммах, признан-
ных ими присужденных судом  

76-3 28, 23 

Отражена сумма претензий банку за ошибочно списанные 
суммы со счетов организации 76-3 51, 52,  

55 
Отражены суммы штрафов, пени, неустоек за несоблюде-
ние поставщиками и подрядчиками договорных обяза-
тельств в суммах, признанных плательщиками или прису-
жденных судом 

76-3 90-7 



 124 

Окончание табл. 8.13 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Поступила сумма удовлетворения претензии в денежном 
выражении на счета организации 51, 52, 55 76-3 

Поступила сумма удовлетворения претензии в виде допо-
ставки материальных ценностей 

07, 10, 41  
и др. 76-3 

Отражена сумма НДС по допоставленным ценностям 18 76-3 
Отражена сумма претензии при отказе суда во взыскании 94 76-3 

Аналитический учет расчетов по претензиям ведется в Ведомости ана-
литического учета расчетов формы № 38-АПК в разрезе выставленных пре-
тензий. Итоговые данные ведомости переносятся в журнал-ордер № 9-АПК. 

На субсчете 76-4 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 
доходам» отражаются суммы, причитающиеся организации в виде диви-
дендов и других доходов, в том числе по результатам деятельности по до-
говору простого товарищества (табл. 8.14). 

Таблица 8.14 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма дохода, дивидендов, подлежащих к 
получению 

76-4 91 

Поступили на расчетный счет суммы доходов, диви-
дендов 

51, 52 76-4 

Отражена сумма получения доходов в виде имущества 10, 11, 41, 43 76-4 

Аналитический учет расчетов по причитающимся дивидендам и дру-
гим доходам ведется в разрезе видов доходов в Ведомости аналитического 
учета расчетов формы № 38-АПК, итоговые данные которой служат осно-
ванием для записей в журнале-ордере № 9-АПК. 

На субсчете 76-5 «Расчеты по депонированным суммам» ведется учет 
депонированных сумм оплаты труда, стипендий, пособий. Полученные из 
банка, но не выплаченные в установленный срок денежные средства депо-
нируются организацией и возвращаются в банк, который выдает их по 
первому требованию организации (табл. 8.15). 

Таблица 8.15 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма депонированной заработной платы, 
стипендий, пособий 

70 76-5 

Выдана из кассы сумма депонированных средств 76-5 50 



 125

Аналитический учет ведется в разрезе депонентов в Реестре невыдан-
ной оплаты труда формы № 85-АПК (в разрезе структурных подразделе-
ний или в целом по организации) и в Ведомости учета депонированной оп-
латы труда формы № 53-АПК. В конце месяца итоговые суммы вышена-
званных регистров переносятся в журнал-ордер № 9-АПК. 

Аналитический учет ведется в Ведомости аналитического учета расче-
тов формы № 38-АПК, синтетический учет – в журнале-ордере № 9-АПК. 

8.10. Учет расчетов по кредитам и займам 

Для учета расчетов по кредитам и займам предназначены счета: 
• 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»: 
 Субсчет 1 «Расчеты по краткосрочным кредитам»; 
 Субсчет 2 «Расчеты по краткосрочным займам»; 
 Субсчет 3 «Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам и 

займам»; 
• 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»: 
 Субсчет 1 «Расчеты по долгосрочным кредитам»; 
 Субсчет 2 «Расчеты по долгосрочным займам»; 
 Субсчет 3 «Расчеты по процентам по долгосрочным кредитам и 

займам». 
Выдача кредитов за счет привлеченных денежных средств на условиях 

возвратности, платности и срочности является банковской операцией.  
Поэтому порядок предоставления и возврата кредитов регулируется На-
циональным банком Республики Беларусь. При оформлении кредита, еще 
до заключения кредитного договора, для проверки правоспособности и 
оценки платежеспособности в банк необходимо предоставить: 

• бухгалтерскую отчетность за отчетный период, определенный банком; 
• копии договоров, подтверждающие кредитные сделки. 
Предоставление кредита осуществляется в соответствии с условиями 

кредитного договора. Полученные кредиты должны быть использованы 
строго по целевому назначению. 

Погашение кредита и уплата процентов за пользование кредитом про-
изводятся ежемесячно или в ином порядке в соответствии с условиями 
кредитного договора (табл. 8.16). 

Таблица 8.16 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражено поступление краткосрочных и долгосрочных 
кредитов банка на расчетный, валютный, специальный 
счета кредитополучателя 

51, 52, 55 

Отражено перечисление денежных средств на счета по-
ставщиков и других лиц для расчетов за товары (рабо-
ты, услуги) за счет кредитов банка 

60 

66-1, 
67-1 
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Окончание табл. 8.16 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Погашение задолженности перед бюджетом по налогам 
и сборам (без зачисления денежных средств на счета 
учета денежных средств) за счет кредитов банка 

68 66-1 

Погашение кредитов банка денежными средствами с расчет-
ного, валютного, специального счетов кредитополучателя 66-1, 67-1 51, 52, 55 

Порядок выдачи и возврата займа регулируется главой 42 «Заем и 
кредит» Гражданского кодекса Республики Беларусь. Основное условие 
договора займа – это равное количество передаваемых и возвращаемых 
вещей и идентичность их характерных признаков. Займы могут быть де-
нежными и товарными. 

В бухгалтерском учете операции по движению займа отражаются сле-
дующими записями (табл. 8.7). 

Таблица 8.17 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На расчетный счет поступил денежный займ 51 
Получен товарный займ в виде товарно-материальных 
ценностей  

07, 08, 
10 др. 

66-2, 
67-2 

Погашение обязательств по договору займа денежными 
средствами, перечисленными с расчетного счета 

66-2 
67-2 51 

Отражено погашение обязательств товарного займа 66-2 
67-2 

07, 10, 43 
и др. 

Проценты по кредитам и займам учитываются на субсчетах 66-3 «Рас-
четы по процентам по краткосрочным кредитам и займам», 67-3 «Расчеты 
по процентам по долгосрочным кредитам и займам». 

Начисленные проценты по полученным кредитам и займам отражают-
ся в бухгалтерском учете по дебету счетов в зависимости от цели исполь-
зования кредитов и займов (табл. 8.18). 

Таблица 8.18 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражены проценты, начисленные по кредитам и 
займам, полученным на приобретение товарно-
материальных ценностей  

91 

Отражены проценты, начисленные по кредитам и 
займам, полученным на приобретение товарно-
материальных ценностей, после принятия указанных 
ценностей к бухгалтерскому учету 

20, 25, 26  
и др. 

66-3, 
67-3 
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Окончание табл. 8.18 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражены проценты, начисленные по кредитам и 
займам, полученным на приобретение основных 
средств, после ввода основных средств  

91 

Отражены проценты, начисленные по кредитам и 
займам, полученным на приобретение основных 
средств, после ввода основных средств в эксплуата-
цию при принятии решения относить их в состав 
вложений в долгосрочные активы 

08 

 

Начислены проценты за пользование бюджетными 
займами при получении бюджетного займа для реали-
зации долгосрочного инвестиционного проекта 

08 67-3 

Начислены проценты при получении бюджетного 
займа на иные цели 91 66-3, 

67-3 
Со счетов в банке произведена уплата процентов за 
пользование бюджетными займами 

66-3, 
67-3 

51, 52, 
55 

Аналитический учет осуществляется в Ведомости аналитического 
учета расчетов по кредитам и займам формы № 26-АПК; синтетический 
учет – в журнале-ордере № 4-АПК, который открывается на месяц. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные формы бухгалтерских расчетов между организациями. 
2. Охарактеризуйте синтетический счет по учету расходов с поставщиками и под-

рядчиками, укажите основные хозяйственные операции. 
3. Какие субъекты хозяйствования являются покупателями и заказчиками? 
4. Перечислите налоги, уплачиваемые организациями. 
5. Какие обязательные страховые взносы уплачивают организации в фонд соци-

альной защиты? 
6. Каков порядок компенсации затрат работников по служебным командировкам? 
7. Каковы порядок и сроки представления авансовых отчетов в бухгалтерию? 
8. Расшифруйте понятие «учредители организаций». 
9. По каким операциям производятся расчеты с разными дебиторами и кредиторами? 
10. На какие цели организациям предоставляются кредиты и займы? 
11. На какие цели предоставляются займы работникам организаций? 
 

Тесты 
1. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» может иметь остаток: 

а) только по дебету; 
б) только по кредиту; 
в) по дебету и кредиту; 
г) всегда равен нулю. 

2. Хозяйственная операция «С расчетного счета перечислена задолженность по-
ставщикам за товарно-материальные ценности» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 50 «Касса»; 
г) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 

51 «Расчетный счет».  
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3. Хозяйственная операция «Предъявлена претензия поставщикам» отражается 
бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит сче-
та 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 94 
«Недостача и потери от порчи имущества»; 

г) дебет счета 94 «Недостача и потери от порчи имущества», кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

4. Хозяйственная операция «Начислена выручка за реализованную продукцию 
покупателям» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит субсче-
та 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

б) дебет субсчета 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг», кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»; 

г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 
51 «Расчетные счета». 

5. Налог на добавленную стоимость по поступившим от поставщиков материаль-
ным ценностям отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 
18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам»; 

б) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит субсче-
та 90-2 «Налог на добавленную стоимость»; 

в) дебет субсчета 90-2 «Налог на добавленную стоимость», кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

г) дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным това-
рам, работам, услугам», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками». 

6. Начисления по листку нетрудоспособности отражаются бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», кре-

дит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 
в) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
г) дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 
7. Подотчетное лицо после возвращения из командировки составляет: 

а) материальный отчет; 
б) план мероприятий; 
в) расходный кассовый ордер; 
г) авансовый отчет. 

8. Расчеты по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» осуще-
ствляются: 

а) по кредитам и займам; 
б) товарным операциям; 
в) расчетным взаимоотношениям с дебиторами и кредиторами; 
г) оплате труда с работниками организации. 
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9. Хозяйственная операция «На расчетный счет поступил краткосрочный кредит 
банка» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 66 «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займа»; 

б) дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займа», кредит сче-
та 51 «Расчетные счета»; 

в) дебет счета 67 «Долгосрочные кредиты и займы», кредит счета 51 «Расчет-
ные счета»; 

г) дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 67 «Долгосрочные кредиты 
и займы». 

10. Погашение задолженности поставщикам отражается по кредиту счета 51 
«Расчетные счета» и дебету счета: 

а) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займа»; 
б) 67 «Долгосрочные кредиты и займы»; 
в) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
г) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в г б а г а г в а г 

ГЛАВА 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

9.1. Оценка материально-производственных запасов 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и от-
четности» и Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.11.2010 г. № 133, запасы принимаются к учету по фактической себе-
стоимости, которая складывается из затрат на их приобретение (стоимость 
запасов по ценам приобретения, таможенные сборы и пошлины, вознагра-
ждения, уплачиваемые посреднической организации, затраты по заготовке 
и доставке запасов до места их использования, включая расходы по стра-
хованию, затраты по доведению запасов до состояния, в котором они при-
годны к использованию, транспортно-заготовительные расходы, иные за-
траты, непосредственно связанные с приобретением запасов). 

Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении силами орга-
низации определяется исходя из фактических затрат, связанных с произ-
водством данных материалов. Учет и формирование затрат на производство 
материалов осуществляется организацией в порядке, установленном для 
определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость запасов, внесенных в качестве вклада в 
уставный фонд организации, определяется исходя из денежной оценки, со-
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гласованной учредителями (участниками) организации, если иное не пре-
дусмотрено законодательством. 

Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по до-
говору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основ-
ных средств и другого имущества, определяется исходя из рыночной стои-
мости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных организацией в 
обмен на другие неденежные активы, признается рыночная стоимость по-
лученных запасов. 

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка про-
изводится организацией в соответствии с вышеназванной инструкцией од-
ним из следующих способов: 

• по себестоимости каждой единицы; 
• средней себестоимости; 
• себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ 

ФИФО). 
Применение одного из перечисленных способов по группе (виду) за-

пасов производится в течение отчетного года и отражается в учетной по-
литике организации, исходя из допущения последовательности примене-
ния учетной политики. 

Запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные 
металлы, камни и др.), или запасы, которые не могут обычным образом за-
менять друг друга, должны оцениваться по себестоимости каждой едини-
цы таких запасов. 

Оценка запасов по средней себестоимости производится по каждой 
группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) 
запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимо-
сти и количества остатка на начало отчетного периода и поступивших за-
пасов в течение этого отчетного периода. 

Списание (отпуск) материалов по способу ФИФО производится в 
оценке, рассчитанной исходя из допущения, что материалы, первыми по-
ступающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестои-
мости первых в последовательности приобретения. 

В агроэкотуризме имеются свои особенности в оценке производимой 
продукции в течение года. 

Продукцию, поступающую из производства в течение года, приходу-
ют и списывают в расход по нормативно-прогнозной себестоимости. Это 
связано с тем, что фактическая себестоимость произведенной сельскохо-
зяйственной продукции в течение года пока неизвестна. В конце года, по-
сле составления отчетных калькуляций и определения фактической себе-
стоимости продукции растениеводства, животноводства и других отраслей 
хозяйства, определяют разницу между фактической и нормативно-прог-
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нозной себестоимостью продукции и на суммы выявленных разниц произ-
водят корректировочные записи. 

При превышении фактической себестоимости над нормативно-про-
гнозной осуществляют дооценку, а в случае, если фактическая себестои-
мость окажется ниже нормативно-прогнозной – уценку (сторнировочную 
запись). После корректировочных записей сельскохозяйственная продук-
ция, полученная из производства в отчетному году, будет учтена по факти-
ческой стоимости. 

Однако нормативно-прогнозная оценка устанавливается не для всех 
видов продукции. Например, волос, шерсть-линька, перо, пух, кожи жи-
вотных и др. учитывают по ценам возможной реализации. 

Зерновые отходы оценивают по стоимости, установленной исходя из 
процента содержания в них зерна. 

Покупную продукцию учитывают по ценам приобретения с учетом 
расходов по ее заготовке и доставке в организацию. 

Семена и корма оценивают в таком же порядке, как и продукцию: се-
мена и корма, произведенные в текущем году, – по нормативно-прогноз-
ной себестоимости с последующей корректировкой в конце года до факти-
ческой; семена и корма, перешедшие с прошлого года, – по фактической 
себестоимости соответствующего года; покупные – по ценам приобрете-
ния с учетом расходов на заготовку и доставку. 

Побочная продукция растениеводства (солома, полова, ботва) оцени-
вается в нормативной оценке (в размере фактических затрат на уборку и 
транспортировку), исходя из кормового достоинства. Побочная продукция 
животноводства (навоз, помет) оценивается в нормативной оценке, исходя 
из фактических затрат на уборку и транспортировку, включая стоимость 
подстилки.  

Продукция промышленных производств оценивается по фактической 
стоимости переработки с учетом фактической стоимости перерабатывае-
мого продукта. 

Продукция, полученная от обмена и переработки (комбикорм, зерно), 
оценивается по учетной стоимости обмениваемого (перерабатываемого) 
имущества организации-продавца, включая затраты на доставку и погру-
зочные работы. 

9.2. Синтетический и аналитический учет производственных запасов,  
готовой продукции, товаров 

Синтетический учет наличия и движения производственных запасов, 
готовой продукции и товаров ведется на балансовых, активных, инвентар-
ных счетах: 07 «Оборудование к установке и строительные материалы», 
10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция». По дебету данных 
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счетов отражаются наличие и поступление материальных ценностей, по 
кредиту – их выбытие. 

На счете 07 «Оборудование к установке и строительные материалы» 
отражается информация о наличии и движении оборудования, требующего 
монтажа и предназначенного для установки в возводимых или реконст-
руируемых объектах у заказчика, застройщика, а также строительных ма-
териалов, находящихся у заказчика, застройщика. 

К счету 07 «Оборудование к установке и строительные материалы» 
могут быть открыты субсчета: 

• 07-1 «Оборудование к установке на складе»; 
• 07-2 «Оборудование к установке, переданное в монтаж»; 
• 07-3 «Строительные материалы». 
На субсчете 07-1 «Оборудование к установке на складе» учитывается 

оборудование к установке, не переданное в монтаж. 
На субсчете 07-2 «Оборудование к установке, переданное в монтаж» 

учитывается оборудование к установке, переданное подрядчику для монтажа. 
На субсчете 07-3 «Строительные материалы» учитываются наличие и 

движение материалов, используемых заказчиком, застройщиком при вы-
полнении строительных и иных специальных монтажных работ и впослед-
ствии включаемых в первоначальную стоимость объекта строительства и 
(или) оборудования к установке. 

Аналитический учет строительных материалов ведут по местам хра-
нения, отдельным наименованиям, количеству и стоимости материалов и 
материально ответственным лицам (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Поступили от поставщиков строительные материалы 07-3 60 
Списаны затраты, связанные с доставкой строитель-
ных материалов в организацию 07-3 23-3, 69, 70  

и др. 
Оприходованы строительные материалы, приобретен-
ные подотчетным лицом за наличный расчет 07-3 71 

Оприходованы строительные материалы, поступившие 
от учредителей 07-3 75 

Оприходованы строительные материалы, изготовленные в 
собственном промышленном производстве (доски и др.) 07-3 20-3 

Оприходованы излишки строительных материалов, 
выявленные при инвентаризации 07-3 90-7 

Списаны строительные материалы: 
– на строительство и реконструкцию объектов 08 

– на ремонт зданий и сооружений 23-2 
07-3 

Отражена стоимость недостающих строительных ма-
териалов, выявленных при инвентаризации 94 07-3 

Реализованы строительные материалы 91 07-3 
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Окончание табл. 9.1 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Оприходованы строительные материалы от разборки 
зданий, сооружений при их ликвидации (которые бу-
дут использованы в качестве стройматериалов) 

07-3 91 

Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о на-
личии и движении материалов. 

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: 
• 10-1 «Сырье и материалы»; 
• 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия»; 
• 10-3 «Топливо»; 
• 10-4 «Тара и тарные материалы»; 
• 10-5 «Запасные части»; 
• 10-6 «Корма»; 
• 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 
• 10-8 «Временные сооружения»; 
• 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, инструменты»; 
• 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 
• 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»; 
• 10-12 «Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы». 
На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитываются наличие и дви-

жение сырья, основных материалов (в том числе строительных материалов 
у подрядчика), вспомогательных материалов, сельскохозяйственной про-
дукции, заготовленной для переработки, и т. п. 

На субсчете 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изде-
лия» учитываются наличие и движение полуфабрикатов, готовых комплек-
тующих изделий, приобретаемых для комплектации выпускаемой продук-
ции, которые требуют затрат по их обработке или сборке. Изделия, приоб-
ретаемые для комплектации, стоимость которых не включается в себе-
стоимость продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно, в 
организациях, осуществляющих промышленную и иную производствен-
ную деятельность, учитываются на счете 41 «Товары». 

На субсчете 10-3 «Топливо» учитываются наличие и движение горю-
че-смазочных материалов. 

На субсчете 10-4 «Тара и тарные материалы» учитываются наличие и 
движение тары, кроме используемой для осуществления технологического 
процесса производства (технологическая тара) и для хозяйственных нужд, 
а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и 
ее ремонта, в организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность. 
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На субсчете 10-5 «Запасные части» учитываются наличие и движение 
запасных частей, используемых при проведении ремонта для замены изно-
шенных частей машин, оборудования, транспортных средств и т. п., а также 
шин транспортных средств в запасе и обороте. На этом субсчете учитывает-
ся также движение обменного фонда полнокомплектных машин, оборудо-
вания, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ремонтных подразделе-
ниях организаций, на технических обменных пунктах и ремонтных заводах. 

Шины транспортных средств, включая покрышки, камеры и ободные 
ленты, находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, 
включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе ос-
новных средств. 

На субсчете 10-6 «Корма» учитываются наличие и движение кормов, 
как собственного производства, так и покупных. Аналитический учет кор-
мов осуществляется по их видам. 

На субсчете 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» 
учитывается движение материалов, переданных в переработку другим ли-
цам, стоимость которых в последующем включается в затраты на произ-
водство полученных из них изделий. 

На субсчете 10-8 «Временные сооружения» учитываются наличие и 
движение временных сооружений в соответствии с законодательством. 

На субсчете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, инст-
рументы» учитываются наличие и движение хозяйственных принадлежно-
стей, инструментов, инвентаря, в том числе тары, используемой организа-
цией для осуществления технологического процесса производства (техно-
логическая тара) и для хозяйственных нужд (кроме тары, которая учитыва-
ется как основные средства в соответствии с законодательством). 

На субсчете 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе» учитываются наличие и движение специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
(защитной), форменной и фирменной одежды и обуви, находящихся на 
складах организации или в иных местах хранения. 

На субсчете 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в экс-
плуатации» учитываются наличие и движение специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
(защитной), форменной и фирменной одежды и обуви в эксплуатации. 

На субсчете 10-12 «Лом и отходы, содержащие драгоценные метал-
лы» учитываются наличие и движение лома и отходов, содержащих драго-
ценные металлы. 

На отдельном субсчете к счету 10 «Материалы» могут учитываться 
почтовые марки, оплаченные авиабилеты и другие аналогичные докумен-
ты в сумме фактических затрат на их приобретение. 

Основные бухгалтерские операции по счету 10 «Материалы» приве-
дены в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Приняты к бухгалтерскому учету фактически посту-
пившие материалы, топливо, запасные части, корма: 

– от поставщиков 

 
 

10-3, 10-5, 
10-6 

 
60 

– от подотчетных лиц 10-3,10-5, 
10-6 71 

– от учредителей 10-3,10-5, 
10-6 75 

– из основного производства 10-6 20-1 
– от переработки промышленных производств 10-6 20-3 
– от сортировки и сушки зерновой продукции 10-6 43-1 

Оприходованы запасные части и шины, изготовлен-
ные в собственной ремонтной мастерской 10-5 23-1 

Оприходованы запасные части и шины от ликвида-
ции основных средств 10-5 91 

Списана стоимость использованных запасных частей 
на ремонт: 

– в ремонтной мастерской 

 
 

23-1 

 
 

10-5 
– автомобильного транспорта 23-3 10-5 
– легкового автотранспорта 26 10-5 

Списана стоимость топлива на работу: 
– автомобильного транспорта 23-1 10-3 
– легкового автотранспорта 26 10-3 
– машинно-тракторного парка 20-1, 20-2 10-3 

Списана стоимость кормов, израсходованных: 
– крупному рогатому скоту 

 
20-2 

 
10-6 

– рабочему скоту 23-8 10-6 
Реализованы горюче-смазочные материалы, запасные 
части 90-4 10-6 

Выявлена недостача материально-производственных 
запасов 94 10-3,10-5, 

10-6 

Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о нали-
чии и движении товаров (в том числе при транзите), тары, кроме исполь-
зуемой для осуществления технологического процесса производства (тех-
нологическая тара) и для хозяйственных нужд, в организациях, осуществ-
ляющих торговую, торгово-производственную деятельность, а также 
предметов проката. 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты субсчета: 
• 41-1 «Товары на складах»; 
• 41-2 «Товары в розничной торговле»; 
• 41-3 «Тара под товаром и порожняя»; 
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• 41-4 «Покупные изделия»; 
• 41-5 «Товары, переданные для подготовки на сторону»; 
• 41-6 «Предметы проката». 
На субсчете 41-1 «Товары на складах» учитываются наличие и движе-

ние товаров, находящихся на складах, в кладовых, овощехранилищах, хо-
лодильниках, и т. п. 

На субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле» учитываются нали-
чие и движение товаров и стеклянной посуды в организациях, осуществ-
ляющих розничную торговлю. 

На субсчете 41-3 «Тара под товаром и порожняя» учитываются нали-
чие и движение тары под товарами и тары порожней (кроме стеклянной 
посуды в организациях, осуществляющих розничную торговлю). 

На субсчете 41-4 «Покупные изделия» учитываются наличие и движе-
ние изделий, приобретаемых для реализации, а также изделий, приобре-
таемых для комплектации, стоимость которых не включается в себестои-
мость продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно, в ор-
ганизациях, осуществляющих промышленную и иную производственную 
деятельность. 

На субсчете 41-5 «Товары, переданные для подготовки на сторону» 
учитывается движение товаров, переданных другим лицам для упаковки и 
иной подготовки. 

На субсчете 41-6 «Предметы проката» учитываются наличие и движе-
ние предметов проката. 

Принятие к бухгалтерскому учету поступивших в организацию това-
ров и тары отражается по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счетов 42 
«Торговая наценка» (при учете товаров по розничным ценам), 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
75 «Расчеты с учредителями», 98 «Доходы будущих периодов» и др. 

Стоимость реализованных товаров при отражении в бухгалтерском 
учете выручки от их реализации отражается по дебету счета 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности» и кредиту счета 41 «Товары». 

Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведется по наименованиям 
(сортам, партиям, кипам), при необходимости – по местам хранения товаров. 

Для обобщения информации о наличии и движении готовой продук-
ции используется счет 43 «Готовая продукция», в сельскохозяйственных 
организациях к нему открываются субсчета: 

• 43-1 «Продукция растениеводства»; 
• 43-2 «Продукция животноводства»; 
• 43-3 «Продукция промышленных и подсобных производств»; 
• 43-4 «Продукция вспомогательных, обслуживающих и других про-

изводств»; 
• 43-5 «Продукция, принятая у граждан для реализации». 
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Организации агроэкотуризма учитывают продукцию растениеводства 
по ее видам, сортам, качеству и другим показателям (кроме семян и кор-
мов), предназначенную для реализации, переработки в организации, выда-
чи натурой в счет оплаты труда и т. д. Полученную от урожая продукцию, 
целевое назначение которой не определено, предварительно приходуют по 
дебету субсчета 43-1 «Продукция растениеводства» в первоначальной мас-
се. После определения и передачи продукции (или ее части) по целевому 
назначению ее списывают по соответствующим направлениям. 

Затраты по доработке продукции (очистка, сортировка, сушка) урожая 
прошлого года относят на увеличение ее стоимости. 

На субсчете 43-2 «Продукция животноводства» учитывают продук-
цию, полученную от различных видов сельскохозяйственных животных, 
птицы и пчел (молоко, яйцо, шерсть, мед и др.). Продукты, полученные от 
переработки животноводческой продукции, а также продукты забоя скота, 
на этом субсчете не учитывают. Аналитические счета открывают с учетом 
видов продукции, сортов и других качественных показателей. 

Субсчет 43-3 «Продукция промышленных и подсобных производств» 
предназначен как для учета продуктов, полученных в результате перера-
ботки продукции растениеводства и животноводства в своем хозяйстве 
(продукция, полученная в результате консервирования, переработки моло-
ка, зерна, забоя скота), так и в промышленных производствах. 

На субсчете 43-4 «Продукция вспомогательных, обслуживающих и 
других производств» учитывают продукцию вспомогательных и обслужи-
вающих производств: мастерских, пошивочных мастерских, предприятий 
общественного питания и т. п. Счета по этому субсчету открывают по ви-
дам и сортам продукции. Продукты, передаваемые в торговую сеть и 
предприятия общественного питания, относят на счет 41 «Товары». 

На субсчете 43-5 «Продукция, принятая у граждан для реализации» 
учитывают сельскохозяйственную продукцию (молоко, картофель и др.), 
закупаемую у граждан в соответствии с порядком, установленным соот-
ветствующими нормативными документами. Аналитический учет закуп-
ленной продукции ведут по ее видам, сортам, кондициям и другим качест-
венным показателям (табл. 9.3).  

Таблица 9.3 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Оприходована продукция растениеводства в первоначаль-
ной массе 43-1 20-1 

Продукция передана в сортировку (при наличии разных 
материально-ответственных лиц) 43-1 43-1 

Оприходованы семена после сортировки и сушки 10 43-1 
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Окончание табл. 9.3 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Оприходованы зерноотходы исходя из процента содержа-
ния в них зерна 10-6 43-1 

Сторнируются «мертвые» (неиспользованные) отходы, 
усушка 43-1 20-1 

Сторнируется разница в стоимости зерна и зерноотходов 43-1 20-1 
Оприходована продукция животноводства 43-2 20-2 
Оприходована продукция промышленных производств  43-3 20-3 
Оприходована продукция обслуживающих производств 43-4 29 
Оприходована продукция, принятая у граждан для реализации  43-5 76 
Оприходована продукция в счет взносов в уставный капи-
тал от учредителей 43-1, 43-2 75-1 

Оприходованы излишки продукции, выявленные при ин-
вентаризации 

43-1, 43-2, 
43-3 90/7 

Списывается реализованная продукция 90-4 43-1, 43-2 
Списывается продукция, использованная на корм (молоко 
на выпойку телят, поросят) 20-2 43-2 

Отражена недостача продукции, выявленная при инвента-
ризации 94 43-1, 43-2, 

43-3 

В бухгалтерии организации учет наличия и движения сельскохозяйствен-
ной продукции осуществляется в сальдовых ведомостях форм № 608-АПК и 
№ 609-АПК. В ведомостях отражаются остатки готовой продукции на пер-
вое число каждого месяца. 

В бухгалтерии движение готовой продукции отражается в Ведомости 
учета материальных ценностей, товаров и тары формы № 46-АПК. Ее от-
крывают на месяц в разрезе синтетических счетов, записи производят на 
основании отчетов о движении продукции и материалов формы  
№ 25-АПК.  

Синтетический учет готовой продукции ведется в журнале-ордере 
№ 10-АПК. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Какие виды учетной оценки активов применяются в Республике Беларусь? 
2. Какие способы оценки запасов могут применяться в Республике Беларусь при 

их отпуске в производство или ином выбытии? 
3. Охарактеризуйте порядок оценки запасов по средней себестоимости. 
4. Охарактеризуйте порядок оценки запасов по способу ФИФО. 
5. Охарактеризуйте счета 07 «Оборудование к установке и строительные материа-

лы», 10 «Материалы». 
6. Охарактеризуйте счета 41 «Товары», 43 «Готовая продукция». 
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Тесты 
1. Счет 10 «Материалы» может иметь остаток: 

а) только по дебету; 
б) только по кредиту; 
в) по дебету и кредиту; 
г) только по дебету или равняться нулю; 

2. Хозяйственная операция «От поставщиков поступили материалы» отражается 
бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 10 
«Материалы»; 

б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 51 «Расчетные счета»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

3. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, поступившие от учредителей, от-
ражаются бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», кредит счета 10 «Материалы»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

4. Оприходованы запасные части от ликвидации основных средств: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 23 «Вспомогательное производство»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 10 «Материалы»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

5. Хозяйственная операция «Выявлена недостача материалов» отражается бухгал-
терской записью: 

а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
имущества»; 

б) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества», кредит счета 
10 «Материалы»; 

в) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества», кредит счета 
43 «Готовая продукция»; 

г) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи имущества». 

6. Хозяйственная операция «Оприходованы излишки готовой продукции» отра-
жается бухгалтерской записью? 

а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности»; 

б) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

в) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 43 «Готовая про-
дукция»; 

г) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
7. Хозяйственная операция «Оприходована готовая продукция, принятая у насе-

ления для реализации» отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 75 «Расчеты с учредите-

лями»; 
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б) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»; 

в) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 71 «Расчеты с подотчет-
ными лицами»; 

г) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 43 «Готовая 
продукция». 

8. Хозяйственная операция «Реализована готовая продукция» отражается бухгал-
терской записью: 

а) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности»; 

б) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

в) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 43 «Готовая про-
дукция»; 

г) дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит счета 
43 «Готовая продукция». 

9. Хозяйственная операция «Списаны строительные материалы на строительство 
и реконструкцию объектов основных средств» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счет 07 «Оборудование к 
установке и строительные материалы»; 

б) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», кредит счета 07 «Обо-
рудование к установке и строительные материалы»; 

в) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 07 «Оборудование к 
установке и строительные материалы»; 

г) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», кредит счета 10 «Мате-
риалы». 

10. Хозяйственная операция «Реализованы строительные материалы» отражается 
бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит счета 
10 «Материалы»; 

б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 10 «Материалы»; 
в) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 07 «Оборудование 

к установке и строительные материалы»; 
г) дебет счета 07 «Оборудование к установке и строительные материалы», кре-

дит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

Ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г в б б б а б г б в 

ГЛАВА 10. УЧЕТ РАСЧЕТОВ  
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

10.1. Классификация состава работающих и их учет 

В сельскохозяйственных организациях основу трудовых ресурсов со-
ставляют работники трудоспособного возраста: мужчины – от 16 до 60 лет, 
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женщины – от 16 до 55 лет. Вместе с тем, в качестве рабочей силы могут 
быть использованы лица пенсионного возраста, нетрудоспособные в трудо-
способном возрасте, подростки в возрасте 12–16 лет, другие работники. 
Численность рабочей силы в системе агропромышленного комплекса по 
сроку использования характеризуется списочным числом постоянных, се-
зонных и временных работников по состоянию на начало определенного 
периода (календарного года, сезона, квартала, месяца и т. д.). 

Постоянный персонал – работники, принятые на работу без указания 
срока, а также на определенный срок не более 5 лет. 

Временный персонал – работники, принятые на время выполнения оп-
ределенной работы и на время выполнения обязанностей временно отсутст-
вующего работника. 

Сезонный персонал – работники, поступившие на работу на период се-
зонных работ. 

Среднесписочный состав рассчитывается путем суммирования списоч-
ного состава работников за все дни месяца, включая выходные и празднич-
ные дни, и деления этого показателя на число календарных дней месяца. 

Учетом личного состава работников в организациях занимается отдел 
кадров. 

При приеме работника на работу с ним заключается трудовой договор. 
Трудовой договор – соглашение между работником и нанимателем 

(нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять 
работу по определенной одной или нескольким профессиям, специально-
стям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному 
расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель 
обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором 
работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством 
о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением 
сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Стороны трудового договора – наниматель и работник. 
Наниматель – юридическое или физическое лицо, которому законо-

дательством предоставлено право заключения или прекращения трудового 
договора с работником. 

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем 
на основании заключенного трудового договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор); 
3) время выполнения определенной работы; 
4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работ-

ника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом Республики Бела-
русь (ТК) сохраняется место работы; 

5) время выполнения сезонных работ. 
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Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в слу-
чаях, предусмотренных ТК. Разновидностью срочного трудового договора 
является контракт, который заключается в порядке и на условиях, преду-
смотренных законодательством о труде. 

Трудовой договор на время выполнения определенной работы заклю-
чается в случаях, когда время завершения работы не может быть определе-
но точно. 

Трудовой договор на время выполнения сезонных работ заключается в 
случаях, когда работы в силу природных и климатических условий могут 
выполняться только в течение определенного сезона. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор 
считается заключенным на неопределенный срок. 

В соответствии со статьей 26 ТК при заключении трудового договора 
наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанима-
телю следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на ра-
боту и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной 
подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий ра-
ботников в соответствии с законодательством; 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 
6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о под-
тверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 
предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 
Запрещается требовать при заключении трудового договора докумен-

ты, не предусмотренные законодательством. 
Согласно статье 50 ТК трудовая книжка установленного образца явля-

ется основным документом о трудовой деятельности работника. 
Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих у нанима-

теля свыше пяти дней, если работа в этой организации является для работ-
ника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, подготовке, повышении квалификации и переподготовке, о награ-
дах и поощрениях за успехи в работе, о назначении пенсии. 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.1997 г. 
№ 1635 «О трудовых книжках работников», Инструкцией о порядке веде-
ния трудовых книжек работников, утвержденной постановлением Мини-
стерства труда Республики Беларусь от 09.03.1998 г. № 30, определен по-
рядок ведения, учета, хранения, изготовления трудовых книжек и обеспе-
чения ими нанимателей. 

В случае потери трудовой книжки (вкладыша к ней) работник вправе 
обратиться к нанимателю по последнему месту работы в течение трех ме-
сяцев со дня увольнения. Не позднее 15 дней со дня обращения нанима-
тель выдает работнику другую трудовую книжку (вкладыш к ней) уста-
новленного образца с надписью «Дубликат». При потере трудовой книжки 
по истечении указанного срока нанимателем выдается справка о периоде 
работы у него работника, которая является основанием для заведения по 
новому месту работы данному работнику другой трудовой книжки (вкла-
дыша к ней), но с надписью «Дубликат». 

При выдаче трудовой книжки (дубликата), а также вкладыша в трудо-
вую книжку с работника взимается сумма, затраченная нанимателем на их 
приобретение. 

Движение личного состава работников организации оформляется ти-
повыми формами первичных документов: 

1) приказом (распоряжением) о приеме на работу; 
2) приказом (распоряжением) о переводе на работу; 
3) приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска или списком 

о предоставлении отпуска; 
4) приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора. 
В отделе кадров на каждого работника заполняется личная карточка, а 

на руководящих работников, специалистов дополнительно ведется личный 
листок по учету кадров. 

Каждому работнику, принятому на работу, присваивается табельный 
номер, который указывается при заполнении первичных документов по 
учету труда и заработной платы. 

В бухгалтерии организации на основании личной карточки открыва-
ются лицевые счета работника. 

На основании вышеназванных документов осуществляется оператив-
ный учет движения численности, изменений, происходящих в составе пер-
сонала организации. 

10.2. Виды, формы и системы оплаты труда 

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель 
обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее 
сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работни-
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ка с учетом фактически отработанного времени, а также периоды, вклю-
чаемые в рабочее время.  

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) – государствен-
ный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда за работу 
в нормальных условиях при выполнении установленной (месячной или ча-
совой) нормы труда. 

Размер минимальной заработной платы, порядок его установления и 
условия повышения определяются законодательством. 

Выплата заработной платы производится регулярно в дни, определен-
ные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не 
реже двух раз в месяц. 

Работникам организаций начисляются и выплачиваются два вида за-
работной платы – основная и дополнительная. 

К основной относится заработная плата, выплачиваемая за отработан-
ное время в соответствии с количеством и качеством труда: по сдельным 
расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии за сдельную и повремен-
ную работу, доплата за работу в ночное время, за сверхурочные работы, за 
время простоев не по вине рабочих и т. д. 

К дополнительной заработной плате относятся все выплаты за неот-
работанное время, предусмотренные законодательством по труду: оплата 
очередных и дополнительных отпусков, учебных отпусков, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, вознаграждение по ито-
гам года, за выслугу лет, выходное пособие при увольнении и др. 

Расходы на оплату труда подразделяются на две группы: относимые 
на себестоимость продукции (работ, услуг) в соответствии с основными 
положениями по учету затрат на производство и составляющие фонд зара-
ботной платы, а также выплаты, осуществляемые за счет других источ-
ников: прибыли, целевых поступлений и т. п. 

Формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе до-
полнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, 
устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, со-
глашения и трудового договора. 

Дифференциация размера оплаты труда осуществляется в зависимо-
сти от сложности и напряженности труда, его условий, уровня квалифика-
ции работников. Из применяемых на практике форм и систем оплаты труда 
наиболее распространены повременная и сдельная, с их многочисленными 
системами, основанными на применении Единой тарифной сетки работни-
ков Республики Беларусь и устанавливаемой Правительством Республики 
Беларусь тарифной ставки первого разряда. 

При сдельной оплате размер заработка зависит от количества изго-
товленной продукции (выполненной работы, оказанной услуги) в соответ-
ствии с установленными сдельными расценками. 
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Сдельная форма оплаты труда может иметь несколько разновидно-
стей: прямая сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная, кос-
венно-сдельная и аккордная. В основе такого деления лежит принцип, ус-
танавливающий выплату в той или иной форме дополнительного возна-
граждения работникам по результатам их труда. 

Вышеназванные системы сдельной оплаты относятся к наиболее часто 
применяемым в организациях.  

Повременная система оплаты труда подразделяется на простую по-
временную и повременно-премиальную. 

При простой повременной форме оплата начисляется за определенное 
количество отработанного времени независимо от объема выполненных 
работ. При повременно-премиальной форме к заработной плате по тарифу 
добавляются премии за достижение установленных количественных и ка-
чественных показателей в работе. 

Коллективная система оплаты труда – оплата труда, основанная на 
учете общих коллективных результатов труда. 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь ре-
комендованы к применению следующие коллективные формы и системы 
оплаты труда: 

 коллективная сдельная оплата труда; 
 аккордная оплата труда; 
 косвенно-сдельная оплата труда; 
 коллективная, повременная оплата с премированием рабочих, заня-

тых ремонтом и обслуживанием оборудования. 
Особенностью коллективной сдельной оплаты труда является то, что 

заработок начисляется по результатам труда не каждого отдельного работ-
ника, а всего коллектива. 

При коллективной сдельной оплате труда применяются общие для 
всей бригады (всего коллектива) нормы времени или выработки, а расцен-
ки могут быть комплексными, коллективными и индивидуальными. 

Для определения размера оплаты труда в Республике Беларусь приме-
няют тарифную систему. Элементами тарифной системы являются Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Еди-
ный квалификационный справочник должностей служащих, тарифные сет-
ки и тарифные ставки. Квалификационные справочники являются обяза-
тельными для применения в организациях. Последним предоставлено пра-
во самостоятельно принимать решения о необходимости применения Еди-
ной тарифной сетки работников Республики Беларусь при определении ус-
ловий оплаты их труда. 

В тарифно-квалификационных справочниках перечислены основные 
виды работ и изложены требования, предъявляемые к квалификации ис-
полнителя. Квалификация, требуемая от исполнителя при проведении кон-
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кретного вида работ, определяется разрядом. Тарифный (квалификацион-
ный) разряд зависит от степени сложности и точности выполняемых работ, 
а также ответственности работника. 

Тарифная ставка – это размер оплаты труда за единицу рабочего вре-
мени (час, день, месяц) при выполнении определенного вида работы. 

Тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки показывают, во 
сколько раз тарифные ставки 2-го и последующих разрядов превышают 
тарифную ставку 1-го разряда. Месячные тарифные ставки (должностные 
оклады) определяются путем умножения тарифной ставки 1-го разряда, 
действующей у нанимателя, на тарифный коэффициент соответствующего 
разряда Единой тарифной сетки по данной профессии (должности).  

Тарифные ставки и разряды не могут учитывать напряженность труда 
каждого работника, его опыт, квалификацию, мастерство, качество выпол-
нения работ в особых, отличных от обычных, условиях и т. д. Эту роль вы-
полняют надбавки и доплаты. 

Надбавки – это выплаты стимулирующего характера. Посредством 
надбавок поощряют высококачественную и высококвалифицированную 
работу отдельных категорий работников. К числу надбавок можно отнести 
следующие: 

 за непрерывный стаж работы в данной организации (отрасли); 
 классность; 
 звание по профессии; 
 высокие достижения в труде и др. 
Доплаты – выплаты компенсирующего характера. Они связаны с режи-

мом работы и условиями труда. Примером могут служить доплаты за работу 
во вредных и тяжелых условиях, в ночное и во внеурочное время и т. д. 

Размеры надбавок и доплат устанавливаются системными положе-
ниями, принимаемыми в организациях и закрепленными в коллективных 
договорах. При этом размеры доплат и надбавок не могут быть ниже уста-
новленных законодательно. 

Доплаты не могу быть отменены решением администрации организа-
ции, поскольку основная их часть предусмотрена законодательством о 
труде, так же как и минимальный их размер. Как правило, доплаты вклю-
чаются в систему оплаты труда как ее основная часть. 

Учет отпусков 
Под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому до-

говору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с 
сохранением прежней работы и заработной платы в случаях, предусмот-
ренных ТК. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 
1) трудовые отпуска: 
 основной отпуск, 
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 дополнительные отпуска; 
2) социальные отпуска: 
 по беременности и родам, 
 по уходу за детьми, 
 в связи с обучением, 
 в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
 по уважительным причинам личного и семейного характера. 
Продолжительность отпусков всех категорий работников исчисляется 

только в календарных днях. 
Государственные праздники и праздничные дни, установленные и 

объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями, при-
ходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не вклю-
чаются и не оплачиваются. 

Отпуска оформляются приказом (распоряжением, решением) или за-
пиской об отпуске, которые подписываются от имени нанимателя уполно-
моченным или должностным лицом. 

Оплату за время отпуска начисляют на основании Расчета среднеме-
сячного заработка. Документ применяется для учета среднемесячного за-
работка работника. Расчет составляется в одном экземпляре, в левой его 
части записываются суммы начислений, в правой – суммы удержаний по 
их видам. На оборотной стороне расчета записываются суммы по месяцам 
года, исходя из которых исчисляется среднемесячная оплата труда. 

Средний заработок определяется путем умножения среднедневного 
заработка на количество календарных дней отпуска. При этом среднеднев-
ной заработок определяется путем деления заработной платы, начисленной 
работнику за месяцы, применяемые для исчисления среднего заработка, 
сохраняемого за время отпуска, и для выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный трудовой отпуск, на число этих месяцев и на среднеме-
сячное количество календарных дней, исчисленное в среднем за 5 лет и 
принятое для расчета равным 29,7. 

При предоставлении отпуска по частям исчисление среднего заработ-
ка и оплата отпуска осуществляются для каждой части в установленном 
порядке как для отпуска в целом. 

В случаях продления отпуска в связи с болезнью работника, привле-
чением его в период нахождения в отпуске к выполнению государствен-
ных или общественных обязанностей и в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством, дни, на которые продлен отпуск, дополнительно 
не оплачиваются, поскольку за них работник получил сохраняемый сред-
ний заработок перед уходом в отпуск. 

В случаях, когда работник перед уходом в отпуск отработал у данного 
нанимателя менее года, средний заработок исчисляется исходя из заработ-
ной платы за полные месяцы, отработанные до ухода в отпуск. 
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Социальные отпуска работникам предоставляются в целях создания 
благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения об-
разования, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других 
социальных целей. Социальные отпуска предоставляются сверх трудового 
отпуска. 

Пособие по беременности и родам относится к пособиям по материн-
ству и является государственным пособием семьям, воспитывающим де-
тей. Пособие назначается на основании листка нетрудоспособности, вы-
данного и оформленного в порядке, установленном законодательством.  

Порядок назначения и исчисления пособия по беременности и родам 
установлен Законом Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 7-З «О государ-
ственных пособиях семьям, воспитывающим детей», Положением о порядке 
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременно-
сти и родам, Положением о порядке назначения и выплаты государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей, Положением о комиссии по назна-
чению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий 
по временной нетрудоспособности, утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 г. № 569. 

10.3. Аналитический учет затрат на оплату труда 

Для определения общей суммы выплат за месяц необходимо сгруппи-
ровать первичные документы, суммировать заработок за полученную про-
дукцию или выполненные работы, услуги, добавить выплаты и доплаты и 
произвести удержания. 

Данные по расчетам с работниками организации обобщаются в рас-
четно-платежных ведомостях. Причитающаяся заработная плата отража-
ется в них отдельно по структурным подразделениям и видам выплат. Ос-
нованием для составления расчетно-платежных ведомостей являются пер-
вичные документы и накопительные ведомости. Данные накопительных 
ведомостей и первичных документов в сумме начисленной заработной 
платы ежемесячно обобщают в производственных отчетах по каждому 
структурному подразделению по объектам затрат по статье «Расходы на 
оплату труда» по сумме и количеству отработанных человеко-часов. 

Переплетенные в книги или тетради, эти документы являются лицевы-
ми счетами каждого работника организации. Работники в ведомость запи-
сываются в алфавитном порядке с обязательным указанием присвоенного 
каждому табельного номера. Расчетно-платежная ведомость составляется в 
разрезе внутрихозяйственных подразделений и категорий работников. В ве-
домости наряду с начисляемой заработной платой и суммами, подлежащи-
ми к удержанию, указывается задолженность работника организации на на-
чало и конец месяца. Задолженность на начало месяца в ведомость за теку-
щий месяц переносится с ведомости за прошедший период. На конец месяца 



 149

такой же показатель выводится исходя из данных ведомости за текущий пе-
риод. По каждой расчетной ведомости в конце месяца подсчитываются ито-
ги по суммам остатков на начало месяца, начисленным суммам, суммам, 
подлежащим к удержанию и выдаче, задолженности на конец месяца. 

Согласно части 1 статьи 107 ТК удержания из заработной платы могут 
производиться только в случаях, предусмотренных законодательством. 

Производимые нанимателем удержания из заработной платы работ-
ника можно разделить на три группы: 

1) обязательные удержания в целях выполнения работником своих 
налоговых и иных обязательств: перед государством (удержание подоход-
ного налога, обязательных страховых взносов) и по исполнительным до-
кументам; 

2) удержания, производимые по инициативе нанимателя: для возвра-
щения аванса, выданного в счет заработной платы; для возврата сумм, из-
лишне выплаченных вследствие счетных ошибок; для погашения неизрас-
ходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного на слу-
жебную командировку или перевод в другую местность, на хозяйственные 
нужды; при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил трудовой отпуск, за неотработанные дни отпуска; 
при возмещении ущерба, причиненного нанимателю по вине работника; 

3) удержания по инициативе работника по его письменному заявле-
нию для производства безналичных расчетов. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 107 ТК по распоряжению 
нанимателя допускаются удержания: 

 для возвращение аванса, выданного в счет заработной платы; 
 возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок; 
 погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного на служебную командировку или перевод в другую ме-
стность, на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания 
и размер удержания. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 107 ТК наниматель вправе произво-
дить удержания из заработной платы работника для погашения задолжен-
ности нанимателю при увольнении работника до окончания того рабочего 
года, в счет которого он получил отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 107 ТК удержания из заработной 
платы работников для погашения их задолженности нанимателю могут 
производиться по распоряжению нанимателя при возмещении ущерба, 
причиненного по вине работника нанимателю, в размере, не превышаю-
щем его среднемесячного заработка (ч. 1 ст. 408 ТК). 

Согласно части 3 статьи 107 ТК заработная плата, излишне выплачен-
ная работнику нанимателем, в том числе при неправильном применении 
закона, не может быть с него взыскана, за исключением счетной ошибки. 



 150 

Одним из оснований для производства удержаний из заработной пла-
ты является инициатива работника, которая выражается письменным заяв-
лением. Так, наниматель в случаях, предусмотренных законодательством, 
обязан производить удержания из заработной платы работника по его 
письменному заявлению для производства безналичных расчетов (ч. 4 
ст. 107 ТК). 

В целях упорядочения удержаний нанимателями из заработной платы 
работников денежных сумм по их письменному заявлению для осуществ-
ления безналичных расчетов Советом Министров Республики Беларусь 
принято постановление от 18.09.2002 г. № 1282 «Об удержаниях из зара-
ботной платы работников денежных сумм для производства безналичных 
расчетов». 

Кроме того, наниматель обязан на основании письменного заявления 
работника или исполнительного документа ежемесячно удерживать из его 
заработной платы и других выплат денежные суммы установленных раз-
меров. Такая обязанность установлена статьей 105 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (КоБС). Наниматель должен выплачивать (пере-
числять на счет, переводить по почте за счет средств плательщика) удер-
жанные суммы не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зара-
ботной платы и осуществления других выплат лицу, указанному в заявле-
нии или исполнительном документе. 

При каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний 
не может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных законодательст-
вом, – 50 % заработной платы, причитающейся к выплате работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником должно быть сохранено не менее 50 % заработка. 

Размер подоходного налога, объект налогообложения, порядок начис-
ления и удержания налога, льготы по налогу, установлены Налоговым ко-
дексом, а также постановлением Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь от 15.11.2010 г. № 82 «Об установлении форм докумен-
тов, необходимых для исчисления, уплаты налогов, сборов (пошлин), и о 
некоторых вопросах порядка их заполнения, представления подтвержде-
ния постоянного местонахождения иностранной организации, ведения 
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), доходов и расходов 
индивидуальными предпринимателями (нотариусами осуществляющими 
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществ-
ляющими адвокатскую деятельность индивидуально)». 

Удержания из заработной платы в фонд социальной защиты населе-
ния производятся в размере 1 % от суммы начисленного заработка. 

Суммы заработной платы, не выданные в установленный срок, подле-
жат депонированию, на что составляют Ведомость учета депонированной 
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оплаты труда (форма № 53-АПК), а также Реестр невыданной оплаты 
труда (форма № 85-АПК). 

Для получения данных по каждому работнику о сумме отработанных 
человеко-часов, дней и сумме заработной платы по месяцам, по итогам го-
да, включая выплаты за стаж работы и всего за год, ведется группировоч-
ная ведомость по учету рабочего времени и начисленной оплаты труда по 
каждому структурному подразделению. 

Учет фонда оплаты труда по категориям работающих производится в 
сводной Ведомости начисленной оплаты по ее составу и категориям ра-
ботников формы № 58-АПК. Данные сводки ведут по каждому структурно-
му подразделению на основании расчетно-платежных ведомостей. Для по-
лучения данных в целом по хозяйству о фонде оплаты труда по категориям 
работающих используются такие же сводные ведомости. Учет фонда оплаты 
труда по подразделениям ведется по постоянным и привлеченным работни-
кам. Общая сумма заработной платы за каждый месяц в Сводной ведомости 
начисленной оплаты труда по ее составу и категориям работников формы 
№ 58-АПК должна соответствовать сумме начисленной оплаты в Сводной 
ведомости по расчетам с работниками формы № 59-АПК. 

10.4. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

На счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» обобщается 
информация о расчетах с работниками организации по оплате труда, а 
также по выплате им дивидендов и других доходов от участия в уставном 
фонде организации. 

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-
жаются суммы начисленной основной и дополнительной оплаты труда, 
начисленных пособий за счет отчислений в Фонд социальной защиты на-
селения, начисленных доходов от участия в фонде организации. По дебету 
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются выплачен-
ные суммы оплаты труда, включая стоимость натуральной оплаты труда, 
премий, пособий, доходов от участия в фонде организации, а также суммы 
удержанных налогов, платежей в Фонд социальной защиты населения, 
платежей по исполнительным документам и других удержаний. 

Разница между кредитом и дебетом счета — это сумма задолженности 
организации перед работниками. 

Начисление заработной платы, премий, отпускных, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, а также производимые удержания и вычеты 
из заработной платы отражаются следующими бухгалтерскими записями 
(табл. 10.1). 
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Таблица 10.1 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислена заработная плата работникам организации 07, 08, 10, 11, 
15, 20, 23, 24, 

25, 26, 44 

70 

Начислена премия работникам организации, преду-
смотренная системами премирования, в пределах сумм, 
относимых на себестоимость произведенной продукции, 
оказанных услуг и выполненных работ  

07, 08, 20, 23, 
25, 26 

70 

Начислены отпускные работникам организации с одно-
временным отнесением на себестоимость произведен-
ной продукции, оказанных услуг и выполненных работ 

08, 20, 23, 24, 
25, 26 

70 

Начислены суммы оплаты отпускных за счет сформиро-
ванного резерва предстоящих расходов 

96 70 

Начислена заработная плата работникам, занятым лик-
видацией основных средств и выбытием объекта инве-
стиционной недвижимости 

91-4 70 

Начислены вознаграждения по итогам работы года, ма-
териальная помощь 

90-10 70 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности и 
другие выплаты из Фонда социальной защиты населения 

69 70 

Удержан подоходный налог 70 68-4 
Удержаны взносы в размере 1 % в ФСЗН 70 69 
Произведены удержания по исполнительным доку-
ментам 

70 76-1 

Удержана сумма в счет погашения задолженности по 
личному страхованию работников 

70 76-2 

На сумму депонированной заработной платы, которая 
не была выдана работнику в установленный срок, вы-
платы заработной платы 

70 76-5 

Удержана сумма в счет погашения задолженности за 
товары, приобретенные работником в кредит  

70 76 

Удержана сумма в счет погашения выданного работни-
ку займа 

70 73-1 

Удержана сумма в счет возмещения материального 
ущерба, причиненного работником в результате недостач 
материальных ценностей, денежных средств и допущен-
ного брака в производстве продукции 

70 73-2 

Удержаны суммы невозвращенного аванса, ранее вы-
данного работнику под отчет 

70 71 

Выплачена из кассы заработная плата 70 50 
Перечислена заработная плата на счет работника в банке 70 51 
На сумму выданной продукции, материалов, товаров в 
натуре по ценам реализации, включая НДС 

70 90-1,  
91-4 
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Выдача заработной платы продукцией, или натуральная оплата труда, 
не противоречит действующему законодательству, так как в соответствии 
со статьей 57 ТК заработная плата представляет собой совокупность возна-
граждений, исчисляемых в денежных единицах или (и) натуральной фор-
ме, которые наниматель обязан выплатить работнику за фактически вы-
полненную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время. Со-
гласно статье 74 ТК, заработная плата выплачивается в денежных едини-
цах Республики Беларусь, но с согласия работника допускается замена де-
нежной оплаты полностью или частично натуральной оплатой. 

Натуральная оплата взамен денежной должна быть подходящей для 
личного потребления и выгодной для работника и его семьи. 

Условия, показатели и порядок натуральной оплаты труда разрабаты-
ваются в каждой организации для всех категорий работников с учетом 
норм законодательства о труде. 

Как правило, стимулирование труда натуральной оплатой осуществ-
ляется по трем направлениям: выдача сельскохозяйственной продукции 
бесплатно, в счет заработной платы и продажа работникам хозяйства. При 
этом доля натуральной оплаты в общем объеме производства продукции 
определяется в зависимости от конкретных условий и возможностей орга-
низации. 

Следует учитывать, что если работник не заинтересован в получении 
натуральной оплаты, ему вместо причитающейся продукции должна быть 
выдана денежная компенсация в стоимостном выражении по ценам, дейст-
вующим в организации. 

В качестве натуральной оплаты в организациях может выдаваться про-
дукция растениеводства, животноводства, промышленных производств, мо-
лодняка животных. Вышеназванные виды продукции не запрещены к выда-
че и не включены в перечень товаров, которыми не может производиться 
натуральная оплата труда нанимателями, утвержденный постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 г. № 603. 

Обобщение данных по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да» производится в журнале-ордере № 10-АПК на основании сводной ве-
домости по расчетам с работниками (форма № 59-АПК). В ней предвари-
тельно обобщаются данные расчетно-платежных ведомостей, составлен-
ных по каждому структурному подразделению. Дебетовый оборот по сче-
ту 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» находит отражение в жур-
налах-ордерах № 1-АПК, № 2-АПК, № 7-АПК, № 8-АПК, № 9-АПК и дру-
гих регистрах аналитического учета. В конце месяца кредитовый оборот 
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и суммы, составляющие 
его, из журнала-ордера № 10-АПК переносят в Главную книгу.  
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Контрольные вопросы и задания 
1. Перечислите формы и системы оплаты труда. 
2. Назовите выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. 
3. Как производятся начисления оплаты отпусков работникам организации? 
4. Какой бухгалтерской записью отражаются начисления пособия по временной 

нетрудоспособности? 
5. Какие обязательные удержания производятся из заработной платы работников? 
6. Какие удержания производятся из заработной платы работников по инициативе 

руководителя организации и по инициативе работника? 
7. В каких учетных регистрах ведется аналитический учет расчетов по оплате 

труда? 
8. Какими бухгалтерскими записями отражается начисление заработной платы 

работникам? 
9. На основании каких бухгалтерских записей производят удержание из заработ-

ной платы работников? 
10. Охарактеризуйте счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 
Тесты 

1. К обязательным удержаниям из заработной платы относят удержания: 
а) подоходного налога, обязательных страховых взносов, по исполнительным 

документам; 
б) подоходного налога, возвращение аванса; 
в) обязательных страховых взносов, возвращение аванса; 
г) по исполнительным документам, профсоюзных взносов. 

2. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным докумен-
там за работником должно быть сохранено не менее: 

а) 20 % заработка; 
б) 25 % заработка; 
в) 50 % заработка; 
г) 70 % заработка. 

3. Удержания из заработной платы в Фонд социальной защиты населения произ-
водят от суммы начисленного заработка в размере: 

а) 5 %; 
б) 12 %; 
в) 1 %; 
г) 28 %. 

4. Для расчета среднедневного заработка при начислении отпускных берется 
среднемесячное количество календарных дней: 

а) 30; 
б) 29,7; 
в) 25,4; 
г) 28,6. 

5. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет: 
а) внебюджетных фондов; 
б) бюджета; 
в) уставного капитала; 
г) Фонда социальной защиты населения. 

6. Хозяйственная операция «Удержан подоходный налог из заработной платы ра-
ботников» отражается бухгалтерской записью: 
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а) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам»; 

в) дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 

г) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

7. Бухгалтерская запись дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельно-
сти», кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражает хозяйственную 
операцию: 

а) начислено пособие по временной нетрудоспособности; 
б) начислены отпускные; 
в) начислено вознаграждение по итогам работы за год; 
г) начислена заработная плата руководителю организации. 

8. Хозяйственная операция «Удержана сумма в счет возмещения материального 
ущерба, причиненного работником в результате недостач товарно-материальных цен-
ностей» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества», кредит счета 70 
«Расчеты по оплате труда»; 

б) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 94 «Недостачи и по-
тери от порчи имущества»; 

в) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 71 «Расчеты с под-
отчетными лицами»; 

г) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 73 «Расчеты с пер-
соналом по прочим операциям». 

9. Хозяйственная операция «Выдана продукция в счет натуральной оплаты труда» 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 51 «Расчетные счета»; 
б) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит субсчета 90-1 «Выручка 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
в) дебет субсчета 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, ус-

луг», кредит счета 70 «Расчеты по оплате труда»; 
г) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 43 «Готовая продукция». 

10. Хозяйственная операция «Начислена заработная плата работникам, занятым 
ликвидацией основных средств» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 70 «Расчеты по оплате труда»; 
б) дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда», кредит счета 01 «Основные средства»; 
в) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 70 «Расчеты по 

оплате труда»; 
г) дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кредит сче-

та 70 «Расчеты по оплате труда».  
 

Ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а в в б г б в г б в 
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ГЛАВА 11. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11.1. Экономическое содержание и оценка основных средств 

Учет основных средств ведется в соответствии с Инструкцией по бух-
галтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 26 (далее – 
Инструкция № 26). Данный документ приведен в соответствие с Типовым 
планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией о порядке применения 
типового плана счетов. 

Организацией в качестве основных средств принимаются к бухгалтер-
скому учету активы, имеющие материально-вещественную форму, при од-
новременном выполнении следующих условий признания: 

 активы предназначены для использования в деятельности организа-
ции, в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказа-
нии услуг, для управленческих нужд организации, а также для предостав-
ления во временное пользование (временное владение и пользование), за 
исключением случаев, установленных законодательством; 

 организацией предполагается получение экономических выгод от 
использования активов; 

 активы предназначены для использования в течение периода про-
должительностью более 12 месяцев; 

 организацией не предполагается отчуждение активов в течение 
12 месяцев с даты приобретения; 

 первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
Земельные участки, вложения в земельные участки, улучшение зе-

мель, объекты природопользования принимаются к бухгалтерскому учету 
в качестве основных средств. 

Состав основных средств представлен на рисунке 11.1. 

 
Рис. 11.1. Состав основных средств 
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К основным средствам не относятся и не являются объектами для на-
числения амортизации: 

 многолетние дикорастущие объекты растительного мира, произра-
стающие в естественных условиях на территории организации; 

 библиотечные фонды, сценическо-постановочные средства и обо-
рудование; 

 фильмофонды, музейные и художественные ценности; 
 здания, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и ис-

кусства, включенными в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь, за исключением зданий и сооружений, 
используемых организациями для осуществления предпринимательской 
деятельности, кроме зданий и сооружений, числящихся на балансовых 
счетах бюджетных организаций и некоммерческих организаций культуры; 

 основные средства государственных организаций, находящихся за 
границей; 

 земельные участки. 
Организации, в том числе организации, имеющие филиалы или иные 

обособленные подразделения, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, вправе не включать в состав амортизируемых ос-
новных средств для начисления амортизации животных основного стада 
(кроме рабочего скота). 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-
тарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объ-
ект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный кон-
структивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения оп-
ределенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс кон-
структивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, 
и предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплексом конструктивно сочлененных предметов является один 
или несколько предметов, имеющих общие приспособления и принадлеж-
ности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в ре-
зультате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять оп-
ределенные функции только в составе комплекса. 

Если основное средство состоит из частей, имеющих различные сроки 
полезного использования, то каждая часть принимается к бухгалтерскому 
учету как отдельный инвентарный объект основных средств при выполне-
нии условий, указанных в частях 2–3 пункта в Инструкции № 26. 

Основное средство, находящееся в собственности нескольких органи-
заций, отражается в каждой из них как основное средство в соответствую-
щей доле. 
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Единицей бухгалтерского учета многолетних насаждений признается 
вид искусственных насаждений независимо от количества, возраста и по-
роды в пределах определенной территории, определяемый в соответствии 
с Инструкцией о порядке государственного учета объектов растительного 
мира, расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с ними, 
утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь от 29.12.2004 г. № 40. 

Капитальные затраты по улучшению земель (осушительные, ороси-
тельные и другие мелиоративные работы) в компонентах природной среды 
(вода, недра и другие природные ресурсы) учитываются как отдельные ин-
вентарные объекты (по видам объектов капитальных вложений). 

Капитальные затраты по улучшению земель на участке, находящемся 
в собственности организации, учитываются в составе инвентарного объек-
та, в который осуществлены капитальные вложения. К капитальным затра-
там по улучшению земель относятся затраты инвентарного характера (не 
связанные со строительством сооружений) на культурно-технические ме-
роприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйствен-
ного пользования, производимые за счет капитальных вложений. 

В бухгалтерском учете для правильного учета основных средств оп-
ределяющее значение имеет их оценка. На протяжении всего периода на-
хождения в организации основные средства учитывают по первоначальной 
или переоцененной стоимости. Первоначальной является стоимость, по ко-
торой активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств. Переоцененная стоимость – стоимость основного средства после 
переоценки. 

Согласно пункту 10 Инструкции № 26, первоначальная стоимость 
приобретенных основных средств определяется в сумме фактических за-
трат на их приобретение, включая: 

 стоимость приобретения основных средств; 
 таможенные сборы и пошлины; 
 проценты по кредитам и займам; 
 затраты по страхованию при доставке; 
 затраты на услуги других лиц, связанные с приведением основных 

средств в состояние, пригодное для использования; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, дос-

тавкой, установкой, монтажом основных средств и приведением их в со-
стояние, пригодное для использования. 

Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена 
на сумму резерва по выводу основных средств из эксплуатации и анало-
гичным обязательствам, если при принятии к бухгалтерскому учету дан-
ных основных средств организация имеет обязательства по выполнению 
работ по их демонтажу и ликвидации, восстановлению природных ресур-
сов на занимаемых ими земельных участках. 
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Первоначальная стоимость созданных в организации основных средств 
определяется в сумме фактических прямых и распределяемых переменных 
косвенных затрат на их создание, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных собствен-
ником имущества (учредителями, участниками) в счет вклада в уставный 
фонд организации, определяется исходя из оценки их стоимости, произве-
денной в соответствии с законодательством. 

Первоначальная стоимость безвозмездно полученных от других лиц 
основных средств определяется исходя из текущей рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений в долгосроч-
ные активы. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных при ис-
полнении товарообменных операций, устанавливается исходя из учетной 
стоимости отгруженных товаров или иных активов, определяемой в поряд-
ке, установленном законодательством. 

Первоначальная стоимость основных средств, выявленных в результа-
те инвентаризации как излишки, определяется на дату проведения инвента-
ризации на основании документов, подтверждающих стоимость аналогичных 
активов (прейскурантов, каталогов и других), или заключений об их оценке, 
проведенной лицами, осуществляющими оценочную деятельность. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное 
улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно в сум-
ме затрат, относящихся к принятым в отчетном году площадям независимо 
от даты окончания всего комплекса работ. 

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтер-
скому учету, не подлежит изменению, кроме случаев: 

 реконструкции (модернизации, реставрации) основных средств, 
проведения иных аналогичных работ; 

 переоценки основных средств; 
 иных случаев, установленных законодательством. 
Стоимость основных средств в процессе их эксплуатации уменьшает-

ся на сумму начисленной амортизации. В бухгалтерском учете суммы на-
численной амортизации учитывают отдельно. Разница первоначальной 
(переоцененной) стоимости основного средства и накопленными по нему 
за весь период эксплуатации суммами амортизации и обесценения пред-
ставляет собой остаточную стоимость основных средств. 

В том случае, когда законодательными актами организациям предос-
тавлено право проводить переоценку, решение о ее проведении может 
быть принято в отношении: 

 всего имущества; 
 объектов основных средств, относящихся к определенным группам, 

подгруппам либо классифицируемым определенными шифрами классифи-
кации основных средств; 
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 отдельных объектов основных средств, неустановленного оборудо-
вания; 

 не завершенных строительством объектов в отношении всех затрат, 
относящихся к переоцениваемому объекту. 

Переоценка, например, по состоянию на 01.01.2013 г. проводится с 
использованием следующих методов: 

 прямой оценки – пересчета стоимости объектов имущества в цены 
на 01.01.2013 г. на новые объекты, аналогичные оцениваемым, с использо-
ванием документов и материалов, подготовленных организацией, само-
стоятельно осуществляющей переоценку, или субъектом, занимающимся 
оценочной деятельностью; 

 пересчета валютной стоимости – стоимости объектов имущества 
в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, уста-
новленному на 31.12.2012 г.; 

 индексного – пересчета стоимости объектов имущества с использо-
ванием коэффициентов изменения первоначальной и (или) остаточной 
стоимости на 01.01.2013 г., дифференцированных по периодам принятия 
объектов на бухгалтерский учет. 

При выборе одного из трех методов переоценки организация руково-
дствуется Инструкцией о порядке переоценки основных средств, не завер-
шенных строительством объектов и неустановленного оборудования, ут-
вержденной постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархи-
тектуры Республики Беларусь от 05.11.2010 г. № 162/131/37, и выбирает 
тот метод, который дает наиболее оптимальные результаты определения 
переоцененной стоимости. 

Проведение переоценки осуществляется комиссией по проведению 
амортизационной политики, иной комиссией организации, к функциям ко-
торой решением руководителя организации отнесено проведение пере-
оценки. Переоценка основных средств, переданных в аренду либо безвоз-
мездное пользование, осуществляется организацией, в бухгалтерском уче-
те (на балансовых счетах) которой числится это имущество. 

При переоценке основных средств изменяются: 
 числящаяся в бухгалтерском учете до переоценки первоначальная 

(переоцененная) стоимость; 
 числящаяся в бухгалтерском учете отчетности остаточная стоимость; 
 сумма накопленной амортизации. 
При проведении подготовительной работы к переоценке организация 

должна распределить все переоцениваемое имущество по методам пере-
оценки, которые планируется применять. В тех случаях, если организация 
планирует применять к активной части основных средств, а также к неус-
тановленному оборудованию индексный метод, требуется согласование с 
собственником имущества. 
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Организация вправе на основании решения ее руководителя отра-
жать в бухгалтерском учете на конец отчетного периода сумму обесцене-
ния основного средства, равную сумме превышения остаточной стоимости 
основного средства над его возмещаемой стоимостью, при наличии доку-
ментального подтверждения признаков обесценения основного средства и 
возможности достоверного определения суммы обесценения. 

Об обесценении основного средства свидетельствуют следующие 
признаки, определяемые за период с начала года до отчетной даты: 

 значительное (более чем на 20 %) уменьшение текущей рыночной 
стоимости основного средства; 

 существенные изменения технологической, рыночной, экономиче-
ской среды, в которой функционирует организация; 

 увеличение процентных ставок; 
 существенное изменение способа использования основного средства; 
 физическое повреждение основного средства; 
 иные признаки обесценения основного средства. 
При наличии признаков обесценения основного средства определяет-

ся его возмещаемая стоимость на конец отчетного периода как наибольшая 
из текущей рыночной стоимости основного средства за вычетом предпола-
гаемых расходов, непосредственно связанных с его реализацией, и ценно-
сти использования основного средства. 

Ценностью использования основного средства является приведенная 
(дисконтированная) стоимость будущих денежных потоков от использова-
ния основного средства и его выбытия по окончании срока полезного ис-
пользования. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость будущих денежных по-
токов от использования основного средства и его выбытия по окончании 
срока полезного использования определяется путем умножения ставки 
дисконтирования на сумму будущих денежных потоков от использования 
основного средства и его выбытия по окончании срока полезного исполь-
зования. При этом будущие денежные потоки определяются на период не 
более 5 лет. 

Ставка дисконтирования определяется исходя из текущих рыночных 
оценок временной стоимости денежных средств и рисков, характерных для 
основного средства. В качестве ставки дисконтирования может применять-
ся ставка рефинансирования, устанавливаемая Национальным банком Рес-
публики Беларусь. 

При определении будущих денежных потоков от использования ос-
новного средства и его выбытия по окончании срока полезного использо-
вания не учитываются предполагаемые денежные потоки вследствие бу-
дущей реструктуризации, относительно которой организацией не призна-
ны обязательства, будущих вложений в основное средство, финансовой  
деятельности, выплат (поступлений) налога на прибыль. 
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Если признаки обесценения основного средства в отчетном периоде 
прекращают иметь место, то на основании решения руководителя органи-
зации в бухгалтерском учете на конец отчетного периода отражается сум-
ма восстановления обесценения основного средства в пределах накоплен-
ной суммы обесценения по данному основному средству. 

Не подлежат переоценке: 
 земельные участки, объекты природоиспользования; 
 объекты жилищного фонда (жилая часть многоквартирных жилых 

домов); 
 объекты библиотечных фондов, фильмофондов; 
 объекты историко-культурных ценностей, сценическо-постановоч-

ных средств и оборудования; 
 объекты лизинга; 
 объекты незавершенного жилищного строительства; 
 имущество, расположенное на территории, подвергшейся радиоак-

тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

11.2. Документальное оформление движения основных средств. 
Организация их аналитического учета 

Поступление, перемещение, выбытие и ликвидация основных средств 
оформляются типовыми первичными учетными документами. Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 г. № 360 
(далее – постановление № 360) утвержден перечень первичных учетных 
документов. Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь от 01.07.2011 г. № 268 (далее – приказ № 268) 
утверждены примерные формы учетных документов для сельскохозяйст-
венных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и продукции рыбоводства, и Инструкция о поряд-
ке применения и заполнения примерных форм учетных документов для 
сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производст-
во сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства. 

Основные средства поступают в организации и принимаются к бух-
галтерскому учету в случаях, перечисленных на рисунке 11.2. 

Оприходование объектов основных средств, построенных подрядным 
или хозяйственным способом, производят на основании акта о приеме-
передаче основных средств, утвержденного постановлением № 360. Акт 
составляет приемочная комиссия на основании Положения о порядке при-
емки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 г. № 716. Объ-
ект основных средств принимается в эксплуатацию на дату подписания ак-
та приемочной комиссией. 
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Приобретение и постановка на учет тракторов, комбайнов, автомоби-
лей осуществляется на основании товарно-транспортной накладной (форма 
ТТН-1), товарных накладных (форма ТН-2), утвержденных постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 г. № 192, 
счетов-фактур, а также паспортов. 

 
Рис. 11.2. Поступление основных средств 

В паспортах отражаются основные технические характеристики ма-
шин, время ввода их в действие, норма амортизации (износа), все произво-
димые ремонты за время эксплуатации. Сельскохозяйственную технику и 
оборудование, прибывающее железнодорожным или водным транспортом, 
принимает работник хозяйства в присутствии представителя транспортной 
организации. Если при приемке установлена недостача, неукомплектован-
ность или порча (поломка) техники в пути, ее оформляют коммерческим 
актом, который служит основанием для предъявления претензии к постав-
щику или транспортной организации. При приемке поступившей техники 
комиссия тщательно сверяет все наименования со счетами-фактурами, то-
варно-транспортными накладными поставщиков. 

Приобретенные основные средства в райагросервисах представители 
сельскохозяйственных организаций получают по доверенности. 

Первичные учетные документы по учету основных средств подлежат 
применению организациями независимо от организационно-правовой формы 
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и формы собственности. Согласно Указу Президента Республики Беларусь 
от 15.03.2011 г. № 114 «О некоторых вопросах применения первичных 
учетных документов» (далее – Указ № 114), формы первичных учетных 
документов, не указанных в перечне первичных учетных документов, мо-
гут утверждаться руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем либо республиканскими органами государственного управ-
ления по согласованию с Министерством финансов. 

При этом организация, индивидуальный предприниматель вправе са-
мостоятельно утверждать для применения формы первичных учетных до-
кументов, независимо от наличия форм таких документов, утвержденных 
республиканскими органами государственного управления в соответствии 
с вышеуказанным порядком. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие сведения: 
 наименование документа, дату его составления; 
 наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 

предпринимателя; 
 содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 

оценку в натуральных и стоимостных показателях (или в стоимостных по-
казателях); 

 должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной опе-
рации и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и 
подписи. 

Согласно Указу № 114 и постановлению № 360, первичные учетные 
документы могут содержать иные сведения, не являющиеся обязательными. 

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью ос-
новных средств каждому инвентарному объекту основных средств, незави-
симо от того, находится он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 
присваивается отдельный инвентарный номер. Инвентарные номера при-
сваиваются бухгалтерией организации в момент принятия объектов к бух-
галтерскому учету. 

В тех случаях, если инвентарный объект состоит из нескольких час-
тей, имеющих разные нормативные сроки службы или полезного исполь-
зования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентар-
ный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установ-
лен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект 
числится за одним инвентарным номером. 

Арендуемые основные средства, полученные в аренду, у арендатора 
могут числиться под инвентарными номерами, присвоенными им арендо-
дателем. Они учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные ос-
новные средства». 

Для осуществления забалансового учета указанных объектов в бух-
галтерии арендатора рекомендуется также открывать инвентарные карточ-
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ки. Аналитический учет ведется по арендодателям, ссудодателям и от-
дельным объектам основных средств. 

Аналитический пообъектный учет основных средств (зданий, соору-
жений, машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвен-
таря) ведется бухгалтерией организации на инвентарных карточках учета 
объекта основных средств (рекомендуется использовать форму, утвер-
жденную приказом Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь от 04.10.2011 г. № 413-ОД (далее – 
приказ № 413-ОД)). 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств открывается 
на каждый инвентарный объект. Если инвентарный объект включает от-
дельные приспособления и принадлежности, составляющие с ним одно це-
лое, то в этой же карточке приводится перечень таких частей. 

В организациях, имеющих небольшое количество основных средств, 
учет может осуществляться в инвентарной книге с указанием необходи-
мых сведений об основных средствах по их видам и местам нахождения, а 
при наличии большого количества основных средств учет может осущест-
вляться в инвентарном списке. 

В инвентарном списке содержатся сведения о номере и дате инвен-
тарной карточки, инвентарном номере объекта, полном наименовании объ-
екта, его первоначальной стоимости и сведения о выбытии (перемещении) 
объекта. 

Заполнение инвентарных карточек производится на основе первичной 
документации: актов о приеме-передаче основных средств, технических 
паспортов и других документов на приобретение, сооружение, изготовле-
ние, перемещение и выбытие объектов основных средств. В инвентарных 
карточках должны быть приведены основные данные по объекту основных 
средств: срок полезного использования; ресурс объекта (при выборе про-
изводительного способа начисления амортизации); сведения об изменени-
ях местонахождения и стоимости объекта в течение всего срока его экс-
плуатации; данные о нормативном сроке службы; способ и методы начис-
ления амортизации; содержание в нем драгоценных металлах; индивиду-
альная характеристика объекта. Инвентарные карточки составляются в од-
ном экземпляре и хранятся в бухгалтерии организации. 

Инвентарные карточки на принятые к бухгалтерскому учету объекты 
основных средств, а также списанные с бухгалтерского учета в течение от-
четного месяца до конца месяца хранятся обособленно от инвентарных кар-
точек других основных средств. Техническая документация, относящаяся к 
инвентарному объекту, в отдельных случаях передается по месту эксплуа-
тации объекта с соответствующей отметкой в инвентарной карточке. 
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Все основные средства, находящиеся в эксплуатации, закрепляются за 
соответствующими подразделениями, в которых они находятся, и отража-
ются в инвентаризационных описях основных средств. 

Инвентарный учет животных основного стада может вестись в книге 
учета движения животных и птицы или в инвентарных карточках. 

Все инвентарные карточки хранятся в картотеке основных средств, 
где их расставляют по классификационным группам основных средств и 
местам нахождения объекта. 

На выбывшие основные средства (реализованные, переданные без-
возмездно, списанные из-за их непригодности и т. д.) инвентарные карточ-
ки с отметкой причины их выбытия помещают в картотеку выбывших ос-
новных средств, хранят в течение 3–5 лет и по истечении этого срока  
уничтожают. 

Карточки по основным средствам, переданным в аренду, хранят в от-
дельной карточке до окончания срока их аренды. 

Инвентарный учет многолетних насаждений (плодовых, декоратив-
ных, полезащитных и др.) ведется в инвентарной карточке учета многолет-
них насаждений (форма 105-АПК). 

После сдачи многолетних насаждений в эксплуатацию в карточке 
проставляются шифр нормативного срока службы и нормативный срок 
службы. В инвентарной карточке форма 105-АПК отражаются проводимые 
переоценки основных средств, указываются дата и номер ведомости пере-
оценки, а также восстановительная стоимость многолетних насаждений в 
результате проведенной переоценки. 

При списании многолетних насаждений в связи с их непригодностью к 
дальнейшей эксплуатации карточки изымаются из картотеки и прилагаются 
к акту на списание (форма 104-АПК) и прекращают свое существование. 

Если многолетние насаждения передаются безвозмездно или реали-
зуются другим организациям, то копия карточки вместе со вторым экземп-
ляром акта приема-передачи многолетних насаждений и ввода их в экс-
плуатацию передается покупателю или организации, принимающей насаж-
дения безвозмездно. 

Заполненные инвентарные карточки регистрируются в описях инвентар-
ных карточек по учету основных средств (форма ОС-10, утвержденная поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 08.02.2005 г.  
№ 15 «Об утверждении Инструкции о порядке организации бухгалтерского 
учета бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, 
обслуживающими бюджетные организации»). Описи инвентарных карточек 
ведут в бухгалтерии в одном экземпляре по классификационным группам 
(видам) объектов основных средств. Опись составляется один раз в 5 лет.  
В ней записывают число, месяц, год поступления и первоначальную стои-
мость объекта. При выбытии учитываемого объекта в описи делают отметку 
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(число, месяц, год выбытия и стоимость), а соответствующая карточка за-
крывается. 

Для учета земель предназначена Земельная кадастровая книга. Она 
состоит из четырех разделов: в первом отражено разрешение на право 
пользования землей и ее общая площадь, во втором указан состав земли по 
видам угодий, в третьем – качество почв, в четвертом – площадь приуса-
дебных участков. 

Выбытие основных средств имеет место в случаях физического изно-
са, реализации, безвозмездной передачи, частичной или полной ликвида-
ции, при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, 
повлекших невозможность дальнейшего использования или нецелесооб-
разность восстановления. Стоимость выбывших основных средств подле-
жит списанию с баланса организации.  

В соответствии с пунктами 28, 29 Инструкции № 26 выбытие основ-
ных средств в результате списания (в случае физического износа, утраты 
(гибели) в связи с чрезвычайными обстоятельствами и т. п.) оформляется 
актом о списании имущества. 

Выбытие основных средств в результате реализации, безвозмездной 
передачи и в иных случаях, предусмотренных законодательством (за ис-
ключением выбытия основных средств в результате списания, а также от-
чуждения физическим лицам), оформляется актом о приеме-передаче ос-
новных средств по форме, согласно приложению 1 к постановлению Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 22.04.2011 г. № 23 «Об установ-
лении форм акта о приеме-передаче основных средств, акта о приеме-
передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о порядке 
заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-
передаче нематериальных активов». 

Кроме того, возможно использование форм акта о списании объекта 
основных средств (кроме автотранспортных средств), акта о списании авто-
транспортных средств, утвержденных приказом № 413-ОД. 

Акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами ко-
миссии, назначенной руководителем организации, утверждаются руково-
дителем или уполномоченным им лицом. Первый экземпляр акта переда-
ется в бухгалтерию, второй остается у лица, ответственного за сохранность 
объектов основных средств, и является основанием для сдачи на склад и 
реализации материальных ценностей и металлолома, оставшихся в резуль-
тате списания. 

В случае списания автотранспортного средства в бухгалтерию вместе 
с актом также передается документ, подтверждающий снятие его с учета в 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. 
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В графах первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтер-
скому учету или восстановительная стоимость указывается: 

 по объектам основных средств, проходившим переоценку, – вос-
становительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 

 объектам, не проходившим переоценку, – первоначальная стои-
мость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

В графе «Сумма накопленной амортизации» указывается сумма на-
численной амортизации с начала эксплуатации. 

Затраты на списание объектов основных средств, а также стоимость 
материальных ценностей, поступивших от разборки объектов основных 
средств, отражаются в разделе 3 акта «Краткая индивидуальная характери-
стика объекта основных средств».  

Если основное средство состоит из частей, имеющих различные сроки 
полезного использования и учитываемых как отдельные инвентарные объ-
екты, замена каждой такой части отражается в бухгалтерском учете как 
выбытие и приобретение самостоятельного объекта. 

Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку учета 
объектов основных средств. 

Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудо-
вания, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также 
другие материалы приходуются в бухгалтерском учете по ценам возмож-
ного использования. Непригодные детали и материалы приходуются как 
вторичное сырье и отражаются по дебету счета учета материалов в коррес-
понденции со счетом учета прочих доходов и расходов. 

Сельскохозяйственные организации для отражения поступления и вы-
бытия основных средств применяют следующие специализированные 
формы документов, утвержденные приказом № 268: 

 акт приема-передачи многолетних насаждений и ввода их в экс-
плуатацию (форма 101-АПК); 

 акт на списание многолетних насаждений (форма 104-АПК); 
 акт на перевод животных (форма 303-АПК); 
 акт на выбраковку продуктивных животных из основного стада 

(форма 102-АПК); 
 акт на выбраковку рабочих лошадей из основного стада (форма  

103-АПК); 
 акт на выбытие животных и птицы (форма 302-АПК). 
Продуктивный, рабочий скот и другие виды животных могут быть 

выбракованы из основного стада при утрате ими хозяйственно полезных 
качеств вследствие значительного понижения продуктивности, способно-
сти к воспроизводству, работоспособности, склонности к постоянным бо-
лезням, а также неизлечимых болезней, травматических повреждений, по-
роков, старости и др. Для проведения выбраковки приказом руководителя 
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назначается комиссия в составе: ветврача, зоотехника, руководителя внутри-
хозяйственного подразделения. При выбраковке животных комиссия руко-
водствуется заключениями о состоянии здоровья и назначении животных 
по данным бонитировки. 

После принятия решения о выбраковке животных из основного стада 
составляются акты в одном экземпляре: акт на выбраковку продуктивных 
животных из основного стада (форма 102-АПК); акт на выбраковку ра-
бочих лошадей из основного стада (форма 103-АПК). 

Акты должны быть пронумерованы и зарегистрированы в специаль-
ном журнале и выданы руководителю подразделения (заведующему фер-
мой) под расписку. Акты составляются в день выбраковки животных из 
основного стада комиссией, в которую включаются специалисты ветери-
нарной и зоотехнической служб, руководитель внутрихозяйственного под-
разделения, материально-ответственное лицо, за которым закреплено жи-
вотное, и другие специалисты при необходимости. Комиссия осматривает 
животных, определяет причины и степень потерь хозяйственно полезных 
качеств. Акты составляются как на одно животное, так и на несколько жи-
вотных, закрепленных за одним материально-ответственным лицом. В ак-
тах указывают возраст, пол, породу, инвентарный номер, упитанность, 
первоначальную стоимость, вес по учету и при выбраковке, причину вы-
браковки, а также дальнейшее направление использования животного (на 
откорм, на реализацию). Составленные комиссией акты передаются на ут-
верждение руководителю организации. На основании актов форм 102-АПК 
и 103-АПК делается отметка в инвентарной карточке учета основных 
средств. 

На основании оформленных актов на списание основных средств, 
списание автотранспортных средств, выбраковку животных бухгалтерия 
организации производит отметку о выбытии основных средств в инвентар-
ной карточке. 

11.3. Синтетический учет основных средств 

Для синтетического учета основных средств предназначен счет 01 
«Основные средства», активный. На нем отражается информация о нали-
чии и движении основных средств организации, находящихся в эксплуата-
ции, запасе, на консервации, а также полученных в финансовую аренду 
(лизинг), доверительное управление. 

К синтетическому учету могут быть открыты субсчета по видам ос-
новных средств, например: 

 «Основные средства предпринимательской деятельности»; 
 «Основные средства, не используемые в предпринимательской дея-

тельности»; 
 «Скот рабочий и продуктивный»; 



 170 

 «Многолетние насаждения»; 
 «Земельные участки»; 
 «Объекты природопользования»; 
 «Объекты неинвентарного характера»; 
 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 
 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду»; 
 «Прочие объекты основных средств»; 
 «Выбытие основных средств». 
Независимо от вида поступления принятие к бухгалтерскому учету 

основных средств, их оприходование отражаются бухгалтерской провод-
кой (табл. 11.1).  

Таблица 11.1 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На стоимость основных средств, указанную в расчетных 
документах 

08-1 60 

На сумму «входного» НДС, указанного в расчетных документах 18 60 
На сумму расходов по доставке основных средств сторон-
ними организациями с обособленным отражением «входно-
го» НДС 

08-1, 
18 

60, 
76 

На сумму оплаты счетов поставщиков 60 51 
На первоначальную стоимость основных средств при опри-
ходовании объектов основных средств в эксплуатацию 

01-1 08-1 

На сумму затрат, связанных со строительством объектов 
основных средств хозяйственным способом 

08-1 10, 23, 69, 
70, 76 и др. 

На сумму затрат, связанных со строительством объектов 
основных средств подрядным способом 

08-1 60 

На сумму «входного» НДС, указанного в расчетных документах 18 60 
На первоначальную стоимость основных средств при  
оприходовании объектов основных средств в эксплуатацию 

01-1 08-1 

Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в счет 
их вкладов в уставный фонд, отражается следующими бухгалтерскими  
записями (табл. 11.2). 

Таблица 11.2 

Корреспонденции счетов 
Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
На стоимость поступивших основных средств от учре-
дителей 08-1 75-1 

На сумму затрат, связанных с доставкой основных 
средств сторонними организациями 

08-1, 
18 60, 76 

На первоначальную стоимость основных средств при 
их оприходовании 01-1 08-1 
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Оприходование безвозмездно полученных основных средств отража-
ется следующими бухгалтерскими записями (табл. 11.3). 

Таблица 11.3 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На стоимость безвозмездно полученных от других лиц 
основных средств, по которым начисляется амортизация 
в соответствии с законодательством 

08 98 

Начислена амортизация по безвозмездно полученным 
основным средствам 

20, 23, 25 02-1 

На сумму начисленной в отчетном периоде амортизации 
основных средств от их первоначальной стоимости 

98 91 

Объект основных средств принят к учету 01-1 08 

При безвозмездном получении основных средств, если по ним начис-
ляется амортизация, возникают вычитаемые временные разницы. Поэтому 
необходимо начислять отложенный налоговый актив, отразив это бухгал-
терской записью: дебет 09 «Отложенные налоговые активы», кредит  
99 «Прибыли и убытки». 

Уменьшение налогового актива производят по мере списания суммы 
начисленной амортизации с дебета счета 98 «Доходы будущих периодов» 
в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Оприходование безвозмездно полученных основных средств, по кото-
рым не начисляется амортизация, в соответствии с законодательством от-
ражается следующей бухгалтерской записью (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 

Корреспонденции счетов 
Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
На стоимость безвозмездно полученных основных средств 08 91-1 
Объект основных средств принят к учету 01 08 

Оприходование основных средств, полученных в результате товаро-
обменных операций, отражается следующей бухгалтерской записью 
(табл. 11.5). 

Таблица 11.5 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
На учетную стоимость основных средств или иных ак-
тивов, полученных при исполнении товарообменных 
операций 

08 60 

На первоначальную стоимость объектов основных 
средств, принятых к учету 

01 08 
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При товарообменных операциях обязательным условием является эк-
вивалентная стоимость обмениваемых средств. 

Поступление основных средств от обособленных подразделений от-
ражается следующей бухгалтерской записью (табл. 11.6). 

Таблица 11.6 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
Первоначальная стоимость полученных организацией 
объектов основных средств от ее обособленных под-
разделений, имеющих отдельные балансы 

01 79 

Сумма накопленной по полученным основным средст-
вам амортизации и обесценения 

79 02 

Принятие к учету основных средств доверительным управляющим от-
ражается следующей бухгалтерской записью (табл. 11.7). 

Таблица 11.7 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
Отражена первоначальная стоимость принятых довери-
тельным управляющим на отдельный баланс основных 
средств 

01 76-6 

Отражена сумма накопленной по принятым объектам 
основных средств амортизации и обесценения 

76-6 02 

Молодняк скота всех видов, выращенный в организации, переводят в ос-
новное стадо с учетом суммы фактических затрат на выращивание. В бухгал-
терском учете составляется следующая бухгалтерская запись (табл. 11.8). 

Таблица 11.8 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На стоимость молодняка животных, переводимых в ос-
новное стадо 

08 11 

На стоимость животных, принятых в состав основных 
средств 

01 08 

Капитальные вложения организации в многолетние насаждения, а 
также вложения инвентарного характера в коренное улучшение земель 
(осушительные, оросительные и другие работы) ежегодно в части затрат, 
относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, списываются с кре-
дита счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» в корреспонденции с 
дебетом счета 01 «Основные средства» независимо от окончания всего 
комплекса работ. 
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При достижении молодыми насаждениями эксплуатационного возраста 
их зачисляют в действующие основные средства. При этом составляют бух-
галтерскую запись по дебету счета 01 «Основные средства» субсчета 01-4 
«Многолетние насаждения» и кредиту счета 01 «Основные средства», ана-
литический счет «Молодые насаждения». На сумму произведенных затрат 
производятся соответствующие записи в инвентарной карточке с после-
дующим увеличением первоначальной стоимости объекта. 

Дооценка основных средств отражается следующими записями 
(табл. 11.9). 

Таблица 11.9 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма восстановления уценки первоначаль-
ной стоимости основных средств, проведенной в преды-
дущие периоды 

01 91-1 

Отражена сумма восстановления уценки накопленной 
амортизации основных средств 

91-4 02 

Отражена оставшаяся сумма дооценки первоначальной 
стоимости основных средств 

01 83 

Отражена оставшаяся сумма дооценки накопленной 
амортизации основных средств 

83 02 

Если сумма основного средства ранее не была отражена на счете 91 
«Прочие доходы и расходы», то вся сумма дооценки данного основного 
средства отражается на счете 83 «Добавочный капитал» (табл. 11.10). 

Таблица 11.10 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
На сумму дооценки накопленной амортизации основ-
ного средства 

01 83 

На сумму дооценки накопленной амортизации основ-
ного средства 

83 02 

Отражена сумма уценки первоначальной стоимости 
основных средств в пределах имеющегося остатка до-
бавочного фонда по данным основным средствам 

83 01 

Отражена сумма уценки накопленной амортизации ос-
новных средств в пределах имеющегося остатка доба-
вочного фонда по данным основным средствам 

02 83 

Отражена оставшаяся сумма уценки первоначальной 
стоимости основных средств 

91-4 01 

Отражена оставшаяся сумма уценки накопленной 
амортизации основных средств 

02 91 
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Если по основному средству не имеется остатка добавочного фонда, 
образовавшегося в результате ранее проведенных переоценок данного ос-
новного средства, то вся сумма уценки этого основного средства отражает-
ся на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (табл. 11.11). 

Таблица 11.11 
Корреспонденции счетов 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму уценки первоначальной стоимости основных 
средств 

91-4 01 

На сумму уценки накопленной амортизации основного 
средства 

02 91 

Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, отра-
жаются бухгалтерской записью: дебет счета 01 «Основные средства», кре-
дит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».  

Вложения в улучшение земель отражаются следующей бухгалтерской 
записью (табл. 11.12). 

Таблица 11.12 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
Суммы вложений в земельные участки, улучшение зе-
мельных участков, объекты природопользования в те-
чение года 

08 10, 60, 69, 
70, 76 и др. 

Сумма вложений в улучшение земель в части затрат, от-
носящихся к принятым в отчетном году в эксплуатацию 
площадям, независимо от даты окончания всего комплек-
са работ 

01 08 

Суммы произведенных арендатором вложений в арендованные основ-
ные средства отражаются следующей бухгалтерской записью (табл. 11.13). 

Таблица 11.13 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму произведенных арендатором вложений в 
арендованные основные средства 

08 10, 60, 69, 
70, 76 и др. 

Арендатор в соответствии с договором аренды переда-
ет произведенные вложения в арендованные основные 
средства арендодателю до их принятия к бухгалтер-
скому учету в качестве основных средств 

91 08 

Арендатор в соответствии с договором аренды не пере-
дает арендодателю произведенные вложения в арендо-
ванные основные средства; сумма вложений относится 
на увеличение стоимости основных средств 

01 08 
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11.4. Учет амортизации основных средств  
и нематериальных активов 

В процессе эксплуатации основные средства постепенно утрачивают 
свои первоначальные свойства, физические качества, технико-эксплуата-
ционные возможности, подвергаясь физическому и моральному износу. 
В результате уменьшается реальная балансовая стоимость основных средств, 
которая возмещается путем равномерного или ускоренного начисления 
амортизации в течение срока их полезного использования. 

Амортизация представляет собой процесс систематического перене-
сения стоимости основных средств на затраты производства (расходы на 
реализацию), прочие расходы. 

Амортизация как процесс перенесения стоимости объектов основных 
средств на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в 
процессе предпринимательской деятельности товаров (работ, услуг) вклю-
чает в себя: 

 распределение амортизируемой стоимости объектов основных 
средств между отчетными периодами, составляющими в совокупности 
расчетный (ожидаемый) срок службы, рациональным способом, выбран-
ным организацией самостоятельно; 

 систематическое включение организацией относящейся к данному от-
четному периоду части стоимости используемых объектов основных средств 
в затраты на производство, расходы на реализацию, прочие расходы. 

Порядок начисления амортизации установлен Инструкцией о порядке 
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, ут-
вержденной постановлением Министерства экономики, Министерства фи-
нансов и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 27.02.2009 г. № 37/1816 (далее – Инструкция № 37/1816). 

Одно из основных условий начисления амортизации – правильное оп-
ределение организациями нормативных сроков службы объектов основ-
ных средств, нематериальных активов сроков полезного использования и 
норм амортизации. Для определения нормативных сроков службы основ-
ных средств Министерством экономики Республики Беларусь принято по-
становление от 30.09.2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков 
службы основных средств и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Министерства экономики Республики Беларусь». 

Для проведения амортизационной политики в организации создается 
комиссия из числа имеющихся в штате специалистов технических, произ-
водственно-технологических, информационно-технологических, финансо-
во-экономических, бухгалтерских и юридических подразделений. Состав 
комиссии утверждает руководитель организации. При расхождении срока 
эксплуатации объекта основных средств, устанавливаемого организацией-
изготовителем в технической документации, и значения нормативного 
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срока службы, указанного в классификации амортизируемых основных 
средств, на срок, равный 1 году и более, комиссия вправе определить нор-
мативный срок службы по сроку эксплуатации, указанному в технической 
документации организации-изготовителя. Организации должны обеспе-
чить сохранность документов технической документации на протяжении 
всего срока службы объекта. 

Нормативный срок службы по объектам основных средств, не вклю-
ченным в классификацию амортизируемых основных средств, устанавли-
вается решением комиссии на основании технической документации орга-
низаций-изготовителей, а при ее отсутствии – путем оценки комиссией 
технического состояния объекта. При этом объект основных средств по 
решению комиссии относится к одной из подгрупп классификации амор-
тизируемых основных средств. После выбора подгруппы действующей 
классификации объекту основных средств может быть присвоен любой 
«свободный» (отсутствующий в данной подгруппе) шифр из выбранной 
подгруппы. Он будет использоваться в качестве локального шифра объекта 
в данной организации. 

Нормативный срок службы объектов основных средств, в том числе 
ранее находившихся в эксплуатации, определяется при приобретении каж-
дым балансодержателем или собственником с даты принятия их к бухгал-
терскому учету при вводе в эксплуатацию в годах (соответствующем им 
количестве месяцев). 

По объектам, ранее находившимся в эксплуатации, комиссия вправе: 
 определить нормативные сроки службы вдвое ниже соответствую-

щих значений, приведенных в классификации амортизируемых основных 
средств, но не ниже чем до трех лет – по зданиям, сооружениям и переда-
точным устройствам и двух лет – по другим объектам основных средств; 

 если срок фактического использования объекта на дату приобрете-
ния окажется равным или превышающим соответствующее значение, при-
веденное в классификации амортизируемых основных средств, определить 
в целях амортизации уплаченной стоимости приобретенного объекта ос-
новных средств нормативный срок службы самостоятельно с учетом тех-
нического состояния объекта, требований техники безопасности и других 
факторов на срок не менее 1 года. 

Ожидаемый или расчетный период эксплуатации основных средств в 
процессе предпринимательской деятельности (далее – срок полезного ис-
пользования) определяется при их приобретении каждым балансодержате-
лем или собственником. 

Срок полезного использования – период, в течение которого объект 
основных средств приносит доход организации или служит для выполне-
ния ее целей. 

При выборе сроков полезного использования каждого объекта основ-
ных средств комиссией учитываются следующие обстоятельства: 
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 ожидаемый физический износ, зависящий от условий производства: 
режима эксплуатации (количества смен), влияния агрессивной среды, сис-
темы проведения ремонтов; 

 моральный износ в результате удешевления стоимости или повы-
шения производительности вновь вводимых аналогичных объектов основ-
ных средств; 

 ограничения в использовании объекта (в том числе срок лизинга, 
иного возмездного и безвозмездного пользования); 

 потребности воспроизводства, утвержденные бизнес-планы, планы 
технологического обновления и реструктуризации производства, сложив-
шаяся конкурентоспособность товаров, продукции, работ, услуг. 

Срок полезного использования устанавливается в годах (соответст-
вующем им количестве месяцев) в пределах нижней и верхней границ диа-
пазонов по группам амортизируемых объектов основных средств. 

Нижняя и верхняя границы диапазона срока полезного использования 
рассчитываются путем умножения нормативного срока службы на соот-
ветствующий коэффициент. При этом нижняя граница диапазона не может 
быть менее 1 года. 

Максимальный срок полезного использования, которому соответству-
ет минимальное значение годовой (месячной) суммы амортизационных от-
числений, выбирается по усмотрению комиссии при освоении рынка, 
ухудшении возможности реализации продукции (работ, услуг) по причине 
неконкурентоспособности с учетом особенностей отдельных видов произ-
водства. 

Минимальный срок полезного использования, которому соответствует 
максимальное значение годовой (месячной) суммы амортизационных от-
числений, выбирается по усмотрению комиссии в случаях высокой конку-
рентоспособности производимой продукции (нарастание объема продаж, 
благоприятная конъюнктура рынка) с учетом особенностей отдельных ви-
дов производства. 

Комиссия вправе принимать сроки полезного использования объектов 
основных средств равными по величине нормативным срокам службы со-
ответствующих объектов. 

При вводе в эксплуатацию отдельных объектов основных средств, 
амортизацию по которым предполагается начислять производительным 
способом, по решению комиссии, исходя из технических характеристик, 
устанавливается ресурс каждого объекта – количество продукции (работ, 
услуг) в натуральных показателях, которое в соответствии с технической 
документацией может быть выпущено (выполнено) на протяжении всего 
срока эксплуатации объекта. Период, в течение которого будет выпущено 
(выполнено) указанное количество продукции (работ, услуг) в натураль-
ных показателях, определяется как срок полезного использования данного 
объекта. 



 178 

Комиссия вправе производить пересмотр нормативных сроков служ-
бы и (или) сроков полезного использования основных средств с обязатель-
ным отражением в учетной политике (индивидуальными предпринимате-
лями, если ими не принято решение о ведении бухгалтерского учета, – в 
книге учета основных средств и начисления амортизации) возможности их 
пересмотра с начала отчетного года, а также в случаях завершения модер-
низации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудования, дост-
ройки, проведенного технического диагностирования и освидетельствова-
ния, оформленных в качестве капитальных вложений актами сдачи-
приемки выполненных работ, в случаях проведения переоценки с привле-
чением оценщика. 

Нормативный срок службы и срок полезного использования продле-
ваются на период, в течение которого амортизация по данным объектам не 
начислялась. 

В периоды функционирования основных средств в условиях эксплуа-
тации, отличающихся от принятых при установлении нормативных сроков 
службы или сроков полезного использования (влияния агрессивной среды, 
сменности, других отклонений от установленных изготовителем или соб-
ственником объектов основных средств базовых режимов работы), комис-
сия вправе своим решением скорректировать месячную норму (сумму) 
амортизации объекта путем применения поправочного коэффициента. 

При наличии отклонений от установленных изготовителем или собст-
венником базовых режимов работы корректировка рассчитанных месяч-
ных норм (сумм) амортизационных отчислений осуществляется путем ум-
ножения месячной нормы (суммы) на значение поправочного коэффициен-
та, величина которого устанавливается комиссией и не может принимать 
значения менее 0,5 и более 2,0. 

При установлении поправочных коэффициентов к нормативным сро-
кам службы и (или) срокам полезного использования производится кор-
ректировка годовых норм (сумм) амортизации на коэффициенты, рассчи-
танные как величина, обратная значению коэффициентов, установленных к 
нормативным срокам службы или срокам полезного использования основ-
ных средств. В этом случае комиссия вправе производить корректировку 
установленного нормативного срока службы или срока полезного исполь-
зования: 

 если по окончании нормативного срока службы или срока полезно-
го использования объекта основных средств сумма начисленной амортиза-
ции составляет менее 100 % его стоимости, то установленный норматив-
ный срок службы или выбранный срок полезного использования подлежит 
пересмотру организацией в сторону увеличения; 

 если сумма начисленной амортизации объекта основных средств 
достигает 100 % его стоимости до окончания нормативного срока службы 
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или выбранного срока полезного использования, то установленный норма-
тивный срок службы или срок полезного использования подлежит пере-
смотру организацией в сторону уменьшения. 

По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию в рамках 
реализации инвестиционных проектов, согласно бизнес-планам инвести-
ционных проектов, организация вправе в течение двух лет с даты их ввода 
в эксплуатацию для корректировки рассчитанных месячных норм (сумм) 
амортизационных отчислений по решению комиссии применять пони-
жающий поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 1,0. 

По объектам основных средств, непосредственно используемым для 
осуществления научно-технической деятельности, а также при производ-
стве высокотехнологичных товаров, оказании высокотехнологичных услуг, 
определяемых таковыми в соответствии с законодательством, за исключе-
нием зданий, сооружений, передаточных устройств, комиссия вправе при-
менять для корректировки рассчитанных месячных норм (сумм) амортиза-
ционных отчислений повышающий коэффициент в диапазоне от 1 до 3. 

Поправочные коэффициенты могут применяться по всем или по от-
дельным объектам основных средств и пересматриваться в течение года. 

Основные средства, эксплуатируемые в условиях, отличающихся от 
принятых при установлении нормативных сроков службы или сроков по-
лезного использования, выделяются комиссией в отдельные амортизаци-
онные подгруппы в составе соответствующих амортизационных групп. 

При принятии амортизируемого объекта к бухгалтерскому учету (уче-
ту у индивидуального предпринимателя) для использования в предприни-
мательской деятельности организация самостоятельно рассчитывает годо-
вые (месячные) нормы амортизационных отчислений в соответствии с вы-
бранным способом начисления амортизации, исходя из установленных 
сроков полезного использования. 

При применении организацией линейного способа начисления аморти-
зации по используемым в предпринимательской деятельности объектам 
годовая (месячная) норма амортизации рассчитывается как величина, об-
ратная выбранному сроку полезного использования в годах и (или) месяцах. 

Годовая норма амортизационных отчислений каждого из объектов ос-
новных средств и нематериальных активов, не используемых в предпри-
нимательской деятельности, рассчитывается как величина, обратная нор-
мативному сроку службы объекта. 

Месячная норма (сумма) амортизации при линейном и нелинейном 
способах ее начисления составляет 1/12 ее годовой нормы (суммы) с меся-
ца начала начисления амортизации, за исключением объектов, эксплуата-
ция которых носит сезонный характер. 

При сезонном использовании амортизируемых объектов месячные 
нормы (суммы) амортизационных отчислений рассчитываются исходя из 
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годовой нормы амортизации (или годовой суммы амортизационных отчис-
лений), длительности срока эксплуатации объекта в течение года в месяцах 
и утверждаются комиссией. 

Выбор варианта расчета амортизации, исходя из месячной нормы или 
суммы, закрепляется учетной политикой организации. В течение отчетного 
года выбранный вариант расчета амортизации пересмотру не подлежит. 

Норма амортизации – доля амортизируемой стоимости объекта, под-
лежащая включению с установленной периодичностью в издержки произ-
водства, расходы на реализацию и другие расходы на протяжении установ-
ленного нормативного срока службы с определенными способами и мето-
дами начислении амортизации. 

Норма амортизации рассчитывается в процентах с двумя знаками по-
сле запятой, а при компьютерной обработке информации – не менее чем с 
шестью знаками после запятой. 

Амортизация начисляется в организации ежемесячно по объектам ос-
новных средств до полного перенесения стоимости объекта или его выбытия: 

 по используемым в предпринимательской деятельности объектам 
амортизируемого имущества – исходя из их амортизируемой стоимости и 
рассчитанных в соответствии с установленными диапазонными сроками 
полезного использования годовых (месячных) норм (сумм) амортизации 
(по укрупненным группам или инвентарным объектам, числящимся в учете); 

 по объектам амортизируемого имущества, не используемым в 
предпринимательской деятельности, – исходя из их амортизируемой стои-
мости и рассчитанных в соответствии с установленными нормативными 
сроками службы годовых (месячных) норм (сумм) амортизации данных 
объектов. 

При сезонном использовании амортизируемых объектов, используе-
мых в предпринимательской деятельности, годовая сумма амортизацион-
ных отчислений включается в издержки производства и расходы на реали-
зацию за период эксплуатации данного объекта в году. Если сумма, остав-
шаяся недоамортизированной на начало последнего месяца начисления 
амортизации, отклоняется от суммы амортизационных отчислений, произ-
веденных в предыдущих месяцах текущего года, то в целях полного и 
своевременного погашения стоимости объекта основных средств она под-
лежит отнесению на издержки производства, расходы на реализацию и 
включению в состав прочих расходов. 

В случае завершения начисления амортизации объектов основных 
средств, амортизируемая стоимость которых определена за вычетом их 
амортизационной ликвидационной стоимости, и невозможности возмеще-
ния последней посредством реализации указанных объектов в году, в ко-
тором была завершена их амортизация, комиссия осуществляет пересмотр 
размера амортизационной ликвидационной стоимости по состоянию на 
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1 января года, следующего за отчетным. Если вновь определенная величи-
на амортизационной ликвидационной стоимости окажется ниже предыду-
щей оценки, начисление амортизации возобновляется с указанной даты с 
использованием недоамортизированной стоимости, рассчитанной с учетом 
вновь определенной амортизационной ликвидационной стоимости и уста-
новленного остаточного срока полезного использования. 

К амортизируемым основным средствам относятся: здания, соору-
жения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, механизмы 
и оборудование; транспортные средства; измерительные и регулирующие 
приборы и устройства; вычислительная техника, оргтехника; инструмент; 
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий 
скот и животные основного стада; многолетние насаждения; капитальные 
вложения в улучшение земель (мелиоративные, ирригационные и другие 
работы), не связанные с созданием сооружений; капитальные вложения в 
арендованное, полученное в лизинг имущество; объекты жилищного фон-
да, спортивные сооружения. 

Начисление амортизации не производится: 
 во время проведения модернизации объектов основных средств, их 

дооборудования, полной или частичной реконструкции, достройки, техни-
ческого диагностирования и освидетельствования с полной остановкой 
объекта или его части, а также при консервации объектов в соответствии с 
законодательством. При этом в случае проведения указанных работ с пол-
ной остановкой части объекта начисление амортизации не производится 
только по указанной части в зависимости от соотношения натуральных по-
казателей данного использования; 

 по не введенным в эксплуатацию объектам государственного и мо-
билизационного материальных резервов, резерва, создаваемого для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, и объектам, предназначенным 
для хранения и утилизации вооружения, военной и специальной техники; 

 по объектам основных средств, полученным организацией в собст-
венность (хозяйственное ведение, оперативное управление) вследствие по-
гашения обязательств должником, не используемым ею в предпринима-
тельской деятельности и предназначенным для отчуждения, – в течение 
12 месяцев, начиная с месяца их принятия на учет в качестве основных 
средств. 

Начисление амортизации может не производиться в случаях, преду-
смотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Начисление амортизации прекращается: 
 по выбывшим объектам основных средств, а также по объектам ос-

новных средств, предназначенным для реализации, амортизация по кото-
рым начислялась линейным и нелинейным способами, – с первого числа 
месяца, следующего за месяцем выбытия или признания в качестве объек-
та, предназначенного для реализации; 
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 по выбывшим объектам основных средств, а также по объектам ос-
новных средств, предназначенным для реализации, амортизация по кото-
рым начислялась производительным способом, – с даты окончания экс-
плуатации в связи с выбытием; 

 по самортизированным объектам основных средств – с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного включения амортизируемой 
стоимости данных объектов в издержки производства, расходы на реали-
зацию, состав прочих расходов. 

Начисление амортизации организацией прекращается с первого числа 
месяца принятия государственным органом, осуществляющим государст-
венную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, заявления о ликвидации (прекращении деятельности), решения указан-
ного государственного органа либо хозяйственного суда о ликвидации (пре-
кращении деятельности), а реорганизуемой организацией – с первого числа 
месяца, в котором в установленном порядке завершена реорганизация. 

Амортизация объектов основных средств начисляется: 
 по объектам организаций, используемым в предпринимательской 

деятельности, – исходя из выбранного срока полезного использования, ли-
нейным, нелинейным и производительным способами; 

 объектам, не используемым в предпринимательской деятельно-
сти, – исходя из нормативного срока службы, линейным способом; 

 объектам временных титульных зданий и сооружений – исходя из 
срока полезного использования, не превышающего нормативный срок 
строительства основного объекта, линейным способом. 

Методы начисления амортизации приведены на рисунке 11.3. 
Начисление амортизации линейным и нелинейным способами произ-

водится: 
 по вновь введенным в эксплуатацию объектам – с первого числа 

месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию; 
 учреждаемой или образующейся в результате реорганизации орга-

низации – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
осуществлена государственная регистрация организации. 

Если объекты основных средств, не требующие монтажа, приняты к 
бухгалтерскому учету в составе основных средств на дату их приобрете-
ния, но фактически не эксплуатируются по причинам производственного и 
иного характера, амортизация линейным и нелинейным способами произ-
водится с месяца, следующего за месяцем начала их фактической эксплуа-
тации, в соответствии с назначением их использования в данной организа-
ции. При этом течение срока полезного использования, установленного 
при приобретении указанных объектов, начинается с момента начала их 
фактической эксплуатации. 
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Рис. 11.3. Методы начисления амортизации 

Начисление амортизации по объектам основных средств производи-
тельным способом начинается с даты их ввода в эксплуатацию. 

При нелинейном способе начисления амортизации используются сле-
дующие методы: прямой метод суммы чисел лет, обратный метод суммы 
чисел лет и метод уменьшаемого остатка. 

Организация самостоятельно определяет способы и методы начисле-
ния амортизации, которые по объектам одного наименования могут разли-
чаться. До окончания срока полезного использования амортизируемых 
объектов способы и методы начисления амортизации разрешается пере-
сматривать: 

 с начала отчетного года с обязательным отражением в учетной по-
литике организации; 

 в течение отчетного года в случаях завершения модернизации, рекон-
струкции объектов основных средств, их дооборудования, достройки, техни-
ческого диагностирования и освидетельствования с полной остановкой; 

 в случае непредвиденного изменения условий производства, реали-
зации продукции (работ, услуг), приводящего к ухудшению финансового 
состояния и появлению убытков. 

При пересмотре способов и методов начисления амортизации недоамор-
тизированная стоимость объекта распределяется на оставшийся срок его по-
лезного использования. 

Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении 
организацией амортизации в течение всего нормативного срока службы 
или срока полезного использования объекта основных средств. Годовые 
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нормы начисления амортизации в первом и каждом из последующих лет 
срока эксплуатации объекта у одного балансодержателя или собственника 
должны совпадать. Несовпадение этих норм возможно в случаях измене-
ния условий эксплуатации объектов, иных изменений порядка начисления 
амортизации независимо от причин таких изменений. 

При линейном способе годовая (месячная) сумма амортизационных 
отчислений определяется путем умножения амортизируемой стоимости на 
рассчитанную годовую (месячную) норму амортизационных отчислений 
либо деления амортизируемой стоимости на установленный нормативный 
срок службы (срок полезного использования) в годах (месяцах). 

Например, приобретен объект основных средств стоимостью 1500 млн руб. со 
сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизационных отчислений 
составит 20 % (100 : 5); годовая сумма амортизационных отчислений – 300 млн руб. 
(1500 · 20 : 100). 

При линейном способе начисления амортизационных отчислений по 
племенному и продуктивному скоту производятся с месяца, следующего за 
месяцем перевода животных в основное стадо. 

Нормы амортизации по племенному и продуктивному скоту опреде-
ляются исходя из сроков полезного использования, которые могут быть 
установлены равными нормативным срокам службы или рассчитаны в со-
ответствии с Таблицей диапазонов сроков полезного использования амор-
тизационного имущества. 

Нормативные сроки службы по племенному и продуктивному скоту в со-
ответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 
от 30.09.2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основ-
ных средств» следующие: коровы (шифр 80001) – 7 лет; быки-производители 
(шифр 80002) – 6 лет; свиноматки (шифр 80003) – 4 года; хряки-производи-
тели (шифр 80004) – 5 лет; овцематки, козоматки (шифр 80005) – 4 года; бара-
ны, козлы-производители (шифр 80006) – 4 года. 

Например, организация установила срок полезного использования, равный нор-
мативному (по хрякам-производителям – 5 лет), тогда линейная норма амортизации со-
ставит 20 % (100 : 5). Стоимость хряков-производителей 1000 млн руб., годовая сум-
ма амортизационных отчислений – 200 млн руб. (1000 · 20 : 100).  

Многолетние насаждения также являются объектом для начисления 
амортизации. 

Для начисления амортизации многолетних насаждений необходимо 
определить срок их полезного использования. Он может составлять значе-
ние в диапазоне 0,5–1,5 нормативного срока службы или быть равным 
нормативному сроку службы (например, для яблоневого сада на средне-
рослом подвое – 14,9 лет). По многолетним насаждениям начисление 
амортизации производится после принятия к учету многолетних насажде-
ний, достигших плодоносящего возраста, по первоначальной стоимости. 
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Например, принят в эксплуатацию яблоневый сад на среднерослом подвое пер-
воначальной стоимостью 15 275 400 млн руб. со сроком полезного использования 
14,9 лет. Годовая норма амортизации составит 6,71140 % (100 : 14,9), годовая сумма 
амортизационных отчислений – 1 025 195 млн руб. (15 275 400 · 6,71140 : 100). 

Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) начис-
лении организацией амортизации в течение срока полезного использова-
ния объекта основных средств, нематериальных активов. 

Данный способ не распространяется: 
 на здания, сооружения, за исключением антенн и взлетно-

посадочных полос; 
 машины, оборудование и транспортные средства с нормативным 

сроком службы до трех лет, легковые автомобили (кроме эксплуатируемых 
в качестве служебных, относимых к специальным, а также используемых 
для услуг такси); 

 оборудование гражданской авиации, срок полезного использования 
которого определяется исходя из временного ресурса; 

 уникальное оборудование, предназначенное для использования в 
испытаниях, производстве опытных партий продукции; 

 предметы интерьера, включая офисную мебель; 
 предметы для отдыха, досуга и развлечений; 
 фирменные наименования, товарные знаки. 
При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчисле-

ний рассчитывается прямым методом суммы чисел лет, обратным методом 
суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффициентом 
ускорения от 1 до 2,5 раза. Нормы начисления амортизации в первом и каж-
дом последующем году срока применения нелинейного способа могут 
быть различными. 

Прямой метод суммы чисел лет заключается в определении годовой 
суммы амортизационных отчислений исходя из амортизируемой стоимо-
сти объектов основных средств и нематериальных активов и отношения, в 
числителе которого – число лет, остающихся до конца срока полезного ис-
пользования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного 
использования объекта. 

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта определяет-
ся по следующей формуле: 

СЧЛ = пи пиС (С 1)

2


, 

где СЧЛ – сумма чисел лет выбранного организацией самостоятельно в пре-
делах установленного диапазона срока полезного использования объекта; 

Спи – выбранный организацией в пределах установленного диапазона 
срок полезного использования объекта. 
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Например, приобретен объект основных средств стоимостью (S) 85 млн руб. Срок 
полезного использования – 8 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 8 + 7 + 6 + 
+ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36. В первый год эксплуатации коэффициент составит 8 : 36, или 
22,2 %, во второй год – 7 : 36, или 19,4 %, и т. д. (табл. 11.14). 

Таблица 11.14  
Начисление амортизации по прямому методу суммы чисел лет  

срока полезного использования, млн руб. 
Год Годовая сумма 

амортизации 
Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

1 S ( 8 : 36) = 18 888 887 18 888 887 66 111 113 
2 S (7 : 36) = 16 527 774 35 416 661 49 583 339 
3 S (6 : 36) = 14 166 661 49 583 322 35 416 678 
4 S (5 : 36) = 11 805 548 61 388 870 23 611 130 
5 S (4 : 36) = 94 444 443 70 833 314 14 166 686 
6 S (3 : 36) = 70 833 331 77 916 645 7 083 355 
7 S (2 : 36) = 47 222 218 82 638 863 23 611 397 
8 S (1 : 36) = 2361197 85 000 000 – 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений полностью соот-
ветствует первоначальной стоимости основных средств. Данный способ 
начисления амортизации рекомендуется применять по основным средст-
вам, дающим наибольшую отдачу в первые годы эксплуатации (тракторы, 
комбайны и др.). 

Обратный метод суммы чисел лет заключается в определении годо-
вой суммы амортизационных отчислений, исходя из амортизируемой стои-
мости объектов основных средств и отношения, в числителе которого – 
разность срока полезного использования и числа лет, остающихся до конца 
срока полезного использования объекта, увеличенная на 1, а в знаменате-
ле – сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по формуле 

Агод = АС пи опиС С 1
СЧЛ
  , 

где АС – амортизируемая стоимость основных средств; 
Сопи – число лет, остающихся до конца срока полезного использования 

объекта. 
Например, приобретен объект основных средств стоимостью (S) 1220 млн руб. со 

сроком полезного использования 8 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 
(8+7+6+5+4+3+2+1) = 36 (табл. 11.15). 

Таблица 11.15 
Начисление амортизации по обратному методу суммы чисел лет срока  

полезного использования, млн руб. 

Год Годовая сумма 
амортизации 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

1 S (1 : 36) = 33,889 33,889 1186,111 
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Окончание табл. 11.15 

Год Годовая сумма 
амортизации 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

2 S (2 : 36) = 67,778 101,667 1118,333 
3 S (3 : 36) = 101,667 203,334 1016,666 
4 S (4 : 36) = 135,556 338,89 881,11 
5 S (5 : 36) = 169,444 508,334 711,666 
6 S (6 : 36) = 203,333 711,667 508,333 
7 S (7 : 36) = 237,222 948,889 271,111 
8 S (8 : 36) = 271,111 1220 – 

С помощью метода уменьшаемого остатка годовая сумма начислен-
ной амортизации рассчитывается на основании определяемой на начало 
отчетного года недоамортизируемой стоимости (разности амортизируемой 
стоимости и суммы начисленной до начала отчетного года амортизации) и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использова-
ния объекта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 раза), принятого орга-
низацией. Коэффициент ускорения применяется по перечню высокотехно-
логичных отраслей и эффективных видов машин и оборудования. 

Например, приобретен объект основных средств стоимостью 180 млн руб. со сро-
ком полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизации — 40 % (норма аморти-
зации 20 %, исчисленная исходя из срока полезного использования, увеличивается на ко-
эффициент ускорения 2). Тогда годовая сумма амортизационных отчислений составит 
180 · 100 : 40 (табл. 11.16). 

Таблица11.16 
Метод уменьшаемого остатка, млн руб. 

Год Годовая сумма 
амортизации 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

1 180 · 40 % 72 108 
2 108 · 40 % 43,2 64,8 
3 64,8 · 40 % 25,92 38,88 
4 38,88 · 40 % 15,552 23,328 
5 23,328 · 40 % 180 – 

Производительный способ начисления амортизации объекта основных 
средств заключается в начислении организацией амортизации исходя из 
амортизируемой стоимости объекта, натуральных показателей объема про-
дукции (работ, услуг), выпущенной (выполненных) в текущем периоде и ре-
сурсе объекта. Применяется данный способ при начислении амортизации по 
грузовым, легковым автомобилям и автобусам, нормы амортизации которых 
установлены по отношению к их балансовой стоимости на 1000 км пробега. 

Амортизационные отчисления производительным способом рассчи-
тываются в каждом отчетном году по следующей формуле: 



 188 

АОt = ОПРt

=1

АС

ОПР
n

t
t

, 

где АОt – сумма амортизационных отчислений в году t; 
ОПРt – прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем 

продукции (работ, услуг) в году t; 
t = 1, ... , n – годы срока полезного использования объекта. 
Например, приобретен автомобиль «Газель» грузоподъемностью более 2 т (пред-

полагаемый пробег до 500 тыс. км) стоимостью 400 млн руб. В отчетном периоде про-
бег составил 8 тыс. км. Амортизация на 1 км – 800 руб. (400 : 500). Амортизационные 
отчисления за отчетный период – 6400 тыс. руб. (800 · 8). 

Амортизационные отчисления от стоимости амортизируемых объек-
тов, одновременно используемых в предпринимательской деятельности и в 
деятельности, не являющейся предпринимательской, в каждой из этих час-
тей производятся линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из 
установленных нормативных сроков службы и равных им сроков полезно-
го использования. 

В случае непредвиденного изменения условий производства, реализа-
ции продукции (работ, услуг), приводящего к ухудшению финансового со-
стояния и появлению убытков, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, избравшие в текущем году для начисления амортизации по от-
дельным амортизируемым объектам линейный способ на основе срока по-
лезного использования, установленного равным либо ниже нормативного, 
прямой метод суммы чисел лет либо метод уменьшаемого остатка, вправе 
осуществить по всем или отдельным амортизируемым объектам единовре-
менный переход к линейному, производительному способам начисления 
амортизации и (или) обратному методу суммы чисел лет. 

При этом срок полезного использования устанавливается в пределах 
от нормативного срока службы до верхней границы диапазона сроков по-
лезного использования. 

При начислении амортизации составляется специальный расчет. 
В настоящее время используется карточка расчета амортизационных отчислений 
от стоимости объекта основных средств (нематериальных активов). Она при-
меняется организациями для отражения сгруппированных определенным обра-
зом сведений, необходимых для расчета амортизационных отчислений от стои-
мости отдельного объекта основных средств. 

Карточки по каждому объекту заполняются: 
 по объектам, числящимся в эксплуатации, – по состоянию на 1 января 

отчетного года; 
 вновь вводимым объектам – на дату их постановки на учет; 
 объектам, применительно к которым изменились условия и порядок 

начисления амортизации, – на дату каждого изменения. 
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Разработочная таблица «Расчет амортизации основных средств (нема-
териальных активов)» формируется ежемесячно за февраль–декабрь от-
четного года. В январе каждого отчетного года амортизационные отчисле-
ния в целом по организации рассчитываются на основе данных карточек 
расчета амортизационных отчислений от стоимости объекта основных 
средств (нематериальных активов). Таблицы по расчету амортизации ос-
новных средств ведутся по данным карточек расчета амортизационных от-
числений от стоимости объекта основных средств. 

Для учета начисленной амортизации основных средств в сельскохо-
зяйственных организациях применяют Ведомость расчета амортизацион-
ных отчислений по основным средствам и резерва на ремонт основных 
средств (форма № 48-АПК), Ведомость амортизационных отчислений по 
основным средствам и резерва на ремонт основных средств (форма 
№ 49-АПК). 

Для обобщения информации об амортизации и обесценении основных 
средств предназначен регулирующий контрактивный пассивный счет 02 
«Амортизация основных средств». К нему открываются субсчета:  
02-1 «Амортизация собственных основных средств», 02-2 «Амортизация 
арендуемых и полученных по лизингу основных средств», 02-3 «Аморти-
зация имущества, предоставляемого во временное владение и пользование 
с целью получения дохода», 02-4 «Обесценение доходных вложений в ма-
териальные активы». По кредиту данного счета отражается начисление 
сумм амортизации, обесценения основных средств, а по дебету – списание 
накопленных за период эксплуатации основных средств сумм амортизации 
и восстановления сумм обесценения. 

Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств, ис-
пользуемым в предпринимательской деятельности, включается в себе-
стоимость производимой продукции, выполненных работ и оказанных ус-
луг и отражается в бухгалтерском учете следующими записями 
(табл. 11.17). 

Таблица 11.17 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
Начислена сумма амортизации по основным средст-
вам, используемым в предпринимательской дея-
тельности 

20, 23, 
25, 26, 
29, 44 

02-1 

Сумма обесценения основного средства, учитываемого по первона-
чальной стоимости, отражается бухгалтерской записью (табл. 11.18). 

Таблица 11.18 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
Начислена сумма обесценения основного средства 91 02-4 
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Сумма восстановления обесценения основного средства, учитываемо-
го по первоначальной стоимости, отражается в бухгалтерском учете сле-
дующей записью (табл. 11.19). 

Таблица 11.19 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражена сумма восстановления обесценения основ-
ного средства 02-4 91 

Если основное средство учитывается по переоцененной стоимости без 
применения обесценения, результаты проведенной в отчетном периоде пере-
оценки (дооценка, уценка) отражаются следующей бухгалтерской записью 
(табл. 11.20). 

Таблица 11.20 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму восстановления уценки накопленной 
амортизации основного средства 91 02-4 

На оставшуюся сумму дооценки накопленной амор-
тизации основного средства 83 02-4 

На сумму уценки накопленной амортизации основ-
ного средства в пределах имеющего остатка доба-
вочного фонда 

02-4 83 

На оставшуюся сумму уценки накопленной аморти-
зации основного средства 02-4 91 

В том случае, когда по основному средству не имеется остатка доба-
вочного фонда, образовавшегося в результате ранее проведенных переоце-
нок данного основного средства, то на всю сумму уценки последнего со-
ставляются следующие бухгалтерские записи (табл. 11.21). 

Таблица 11.21 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму уценки первоначальной стоимости основ-
ного средства 91 01 

На сумму уценки накопленной амортизации основ-
ного средства 02-4 91 

Если основное средство учитывается по переоцененной стоимости с 
применением обесценения, сумма его обесценения отражается следующей 
бухгалтерской записью (табл. 11.22). 
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Таблица 11.22 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму обесценения основного средства в преде-
лах имеющегося остатка добавочного фонда по дан-
ному основному средству, образовавшегося в ре-
зультате ранее проведенных переоценок данного ос-
новного средства 

83 02-4 

На оставшуюся сумму обесценения основного средства 91 02-4 

Сумма восстановления обесценения основного средства, учитываемо-
го по переоцененной стоимости с применением обесценения, отражается 
следующими бухгалтерскими записями (табл. 11.23). 

Таблица 11.23 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму восстановления обесценения основного 
средства, ранее отраженную на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» 

02-4 91 

На оставшуюся сумму восстановления обесценения 
основного средства 02-4 83 

Сумма обесценения основного средства, по которому не имеется ос-
татка добавочного фонда, образовавшегося в результате ранее проведен-
ных переоценок данного основного средства, отражается следующими 
бухгалтерскими записями (табл. 11.24). 

Таблица 11.24 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму обесценения основного средства 91 02-4 
На сумму восстановления обесценения основного 
средства 02-4 91 

При выбытии основных средств накопленные по ним за весь период 
эксплуатации суммы амортизации и обесценения отражаются следующими 
бухгалтерскими записями (табл. 11.25). 

Таблица 11.25 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Списание начисленной амортизации и обесценения 
по выбывшему объекту основных средств 02-1 01 

Отражение накопленных организацией сумм амор-
тизации и обесценения по переданным обособлен-
ным подразделениям основным средствам 

02-1 79 
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Окончание табл. 11.25 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражение накопленных сумм амортизации и обес-
ценения основных средств, переданных верителем 
доверительному управляющему в доверительное 
управление 

02-1 76-6 

Суммы амортизационных отчислений по узкоспециализированным 
средствам отрасли растениеводства (картофелесажалки, льноуборочные, 
свеклоуборочные комбайны и т. д.) предварительно учитываются на анали-
тическом счете «Нераспределенные амортизационные отчисления», откры-
ваемом к субсчету 20-1 «Растениеводство». В конце года производится их 
распределение. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств отража-
ются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 
счете 02 «Амортизация основных средств». Суммы амортизации по пол-
ностью самортизированным объектам основных средств не начисляются. 
Регистром синтетического учета служит журнал-ордер формы № 10-АПК. 

11.5. Учет выбытия основных средств 

Выбытие основных средств имеет место в случаях физического износа, 
реализации, безвозмездной передачи, частичной или полной ликвидации, 
утраты (гибели), при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях, повлекших невозможность их дальнейшего использования или 
нецелесообразность восстановления, и т. д. (рис. 11.4). 

 
Рис. 11.4. Выбытие основных средств 

Стоимость выбывших основных средств подлежит списанию с баланса 
организации. 
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Для определения целесообразности и непригодности объектов основ-
ных средств к дальнейшему использованию, невозможности или неэффек-
тивности их восстановления, а также для оформления документации на 
списание указанных объектов в организации (если наличие основных 
средств является существенным) приказом руководителя создается по-
стоянно действующая комиссия, в состав которой входят соответствующие 
должностные лица: главный инженер (механик), главный агроном, главный 
зоотехник, инженер-строитель (прораб), а также главный бухгалтер (бух-
галтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность ос-
новных средств. Для участия в работе комиссии могут приглашаться пред-
ставители соответствующих инспекций.  

Комиссия: 
 производит осмотр объекта, подлежащего списанию, с использова-

нием необходимой технической документации, а также данных бухгалтер-
ского учета, устанавливает непригодность объекта к восстановлению и 
дальнейшему использованию; 

 определяет причины списания объекта (физический и (или) мо-
ральный износ, реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, 
стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неис-
пользование объекта для производства продукции, выполнения работ (ока-
зания услуг) либо для других хозяйственных нужд); 

 выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбы-
тие объектов основных средств из эксплуатации, вносит предложения о при-
влечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законо-
дательством; 

 выясняет возможности использования отдельных узлов, деталей, 
материалов списываемого объекта и оценку, исходя из цен возможного ис-
пользования; 

 осуществляет контроль за изъятием из списываемых объектов ос-
новных средств цветных и драгоценных металлов, определением их количе-
ства, массы. 

Результаты принятого комиссией решения оформляются Актом о спи-
сании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма 
ОС-4), Актом о списании автотранспортных средств (форма ОС-4а) или Ак-
том о списании группы объектов основных средств, кроме автотранспорт-
ных средств (форма ОС-4б). В актах приводятся данные, характеризующие 
объект (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления 
или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, 
первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по данным 
бухгалтерского учета, проведенные ремонты, причины выбытия с обосно-
ванием причин нецелесообразности использования и невозможности вос-
становления, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных 
элементов). Акты составляются в двух экземплярах и утверждаются руко-
водителем организации. 
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В случае списания автотранспортного средства в бухгалтерию вместе с 
актом передается документ, подтверждающий снятие его с учета в Госавто-
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудова-
ния, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также 
другие материалы приходуются в бухгалтерском учете по ценам возможно-
го использования. Непригодные детали и материалы приходуются как 
вторичное сырье и отражаются по дебету счета учета материалов в коррес-
понденции со счетом учета прочих доходов и расходов. 

Продуктивный, рабочий скот и другие виды животных могут быть 
выбракованы из основного стада при утрате ими хозяйственно полезных ка-
честв вследствие значительного понижения продуктивности, способности к 
воспроизводству, работоспособности, а также неизлечимых болезней, трав-
матических повреждений, пороков, старости и др. 

Многолетние насаждения подлежат списанию с баланса при полной 
утрате производственного значения по истечении биологического периода 
плодоношения в зависимости от пород и сортов насаждений, а также 
вследствие стихийных бедствий. 

Допускается списание многолетних насаждений, если их дальнейшая 
эксплуатация является экономически неэффективной (изреженность экс-
плуатационных насаждений свыше 70 % от нормы посадки растений на 1 га, 
морально устаревшие сортовые насаждения и т. д.). При этом оформляют 
акт на списание многолетних насаждений (форма 104-АПК), куда записы-
вают все виды насаждений, списываемых полностью или частично, с ука-
занием инвентарных номеров и сортов, года ввода в эксплуатацию, площа-
ди, изреженности, первоначальной стоимости, суммы накопленной амор-
тизации. Акт составляется в одном экземпляре, утверждается руководите-
лем и передается в бухгалтерию. 

В случае гибели основных средств в результате стихийных бедствий 
комиссия прилагает к актам на списание объектов документы, подтвер-
ждающие причины гибели объектов. 

Безвозмездная передача объектов основных средств в собственность 
другого юридического или физического лица в обмен на другой товар и в 
других случаях совершается на основании договора и оформляется актом 
о приеме-передаче объектов основных средств (форма ОС-1). 

На основании оформленных актов на списание автотранспортных 
средств, выбраковку животных и других основных средств бухгалтерия ор-
ганизации производит отметку о выбытии основных средств в инвентарной 
карточке. 

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные средства» 
открывается субсчет 11 «Выбытие основных средств», в дебет которого 
переносится стоимость выбывающих объектов основных средств, а в кре-
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дит – сумма накопленной по ним амортизации. Таким образом, на субсчете  
01-11 «Выбытие основных средств» отражается остаточная стоимость вы-
бывших объектов основных средств. По завершении процесса выбытия ос-
таточная стоимость объектов основных средств (списанных, реализован-
ных, переданных в качестве взноса в уставный фонд другой организации) 
списывается с кредита субсчета 01-11 «Выбытие основных средств» в де-
бет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 4 «Прочие расходы». 
Все расходы, доходы и финансовые результаты, связанные с выбытием ос-
новных средств по вышеназванным каналам их выбытия, учитываются на 
субсчетах: 91-1 «Прочие доходы», 91-2 «НДС», 91-3 «Прочие налоги и 
сборы, исчисляемые от прочих доходов», 91-4 «Прочие расходы», 91-5 
«Сальдо прочих доходов и расходов». 

Списание с баланса за непригодностью к дальнейшей эксплуатации 
выбывших основных средств оформляется следующими бухгалтерскими 
записями (табл. 11.26). 

Таблица 11.26 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму списания первоначальной стоимости 01-11 01-1 
На сумму списания начисленной амортизации обес-
ценения 

02-1 01-11 

Списание остаточной стоимости объекта 91-4 01-11 
На сумму расходов, связанных с выбытием объекта 
основных средств 

91-4 23, 60, 69, 70 

Начислен НДС в бюджет в соответствии с законода-
тельством 

91-2 68-2 

Оприходованы материалы, запасные части по цене 
возможного использования 

10 91-1 

Начислены прочие налоги и сборы в бюджет в соот-
ветствии с законодательством 

91-3 68-3 

На сумму убытка от списания основных средств 99-2 91-5 
На сумму прибыли от списания основных средств 91-5 99-2 
На сумму числящегося по выбывающим основным 
средствам добавочного фонда, образовавшегося в 
результате ранее проведенных переоценок данных 
основных средств 

83 84 

Реализацию объектов основных средств отражают следующими бух-
галтерскими записями (табл. 11.27). 

Таблица 11.27 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму списания первоначальной стоимости 01-11 01-1 
На сумму списания начисленной амортизации и 
обесценения 

02-1 01-11 
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Окончание табл. 11.27 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Списание остаточной стоимости объекта 91-4 01-11 
Передача объекта на сумму предъявленного покупа-
телю платежного требования отгруженного объекта 
основных средств 

62 91-1 

На сумму расходов, связанных с реализацией объек-
та основных средств 

91-4 23, 60, 69, 70 

Начислен НДС в бюджет от цены реализации (или 
недоамортизированной стоимости объекта) 

91-2 68-2 

На сумму выручки, поступившей на расчетный счет 
от покупателей 

51 62 

На сумму убытка от реализации объекта основных 
средств 

99-2 91-5 

На сумму прибыли от реализации объекта основных 
средств 

91-5 99-2 

При реализации основных средств НДС включается в цену реализации 
или (если цена реализации ниже остаточной стоимости) исчисляется от ос-
таточной стоимости основных средств. Прибыль или убыток от реализации 
основных средств увеличивает или уменьшает налогооблагаемую прибыль 
при определении налога на прибыль.  

Списание многолетних насаждений по истечении биологического пе-
риода плодоношения или изреженности насаждений на их первоначальную 
(восстановительную) стоимость отражают следующими бухгалтерскими 
записями (табл. 11.28). 

Таблица 11.28 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму списания первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости 

01-11 01 

На сумму списания начисленной амортизации 02-1 01-11 
Списание остаточной стоимости объекта 91-4 01-11 
На стоимость расходов, связанных с раскорчевкой и 
ликвидацией 

91-4 23, 69, 70 

На сумму оприходованных дров 10 91-1 
На сумму убытка от ликвидации многолетних наса-
ждений 

99-2 91-5 

При выявлении фактов хищения, злоупотребления и недостачи со-
ставляют следующие бухгалтерские записи (табл. 11.29). 
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Таблица 11.29 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму списания первоначальной стоимости 01-11 01-1 
На сумму списания начисленной амортизации и 
обесценения 

02-1 01-11 

Списание остаточной стоимости 94 01-11 
Начисление НДС в бюджет от суммы недостачи 94 68-2 
Списана сумма недостачи на виновное лицо по ба-
лансовой стоимости 

73-2 94 

На сумму разницы между балансовой и рыночной 
стоимостью, отнесенной на виновное лицо  

73-2 98-4 

На сумму числящегося добавочного фонда, образо-
вавшегося в результате ранее проведенных пере-
оценок данных основных средств 

83 84 

Передача основных средств в счет вклада в уставный фонд других орга-
низаций отражается следующими бухгалтерскими записями (табл. 11.30). 

Таблица 11.30 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На сумму списания первоначальной стоимости 01-11 01-1 
На сумму списания начисленной амортизации 02-1 01-11 
Списание остаточной стоимости 06 01-11 
На сумму убытка от передачи основных средств, 
внесенных в счет вклада в уставные фонды других 
организаций 

99-2 91-5 

На сумму прибыли от передачи основных средств, 
внесенных в счет вклада в уставные фонды других 
организаций 

91-5 99-2 

На стоимость переданных организацией обособленным подразделениям 
основных средств составляются следующие бухгалтерские записи (табл. 11.31). 

Таблица 11.31 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На стоимость переданных основных средств, по ко-
торой они числились в организации 

79 
  

01 

На накопленные суммы амортизации и обесценения 
переданных основных средств 

02-1 79 

Стоимость переданных верителем доверительному управляющему в 
доверительное управление основных средств отражается следующими 
бухгалтерскими записями (табл. 11.32). 
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Таблица 11.32 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На стоимость переданных основных средств, по ко-
торой они числились в организации 

76-6 01 

На накопленные суммы амортизации и обесценения 
переданных основных средств 

02-1 76 

11.6. Учет нематериальных активов 

В рыночных условиях возрастает доля участия нематериальных (не-
осязаемых) активов в хозяйственной деятельности организаций. В между-
народной практике порядок учета, признания и оценка нематериальных ак-
тивов определены международным стандартом финансовой отчетности 
МСФО 38 «Нематериальные активы». С 01.01.2013 г. действует Инструк-
ция по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденная по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. 
№ 25 (далее – Инструкция № 25). 

В Республике Беларусь в качестве нематериальных активов принима-
ются к бухгалтерскому учету имущественные права на результаты научно-
технической деятельности при выполнении следующих условий признания: 

• организацией предполагается завершить создание нематериального 
актива; 

• организацией определена возможность использования создаваемого 
нематериального актива в своей деятельности, его реализации или его пе-
редачи по лицензионным (авторским) договорам; 

• документально подтверждены затраты на создание нематериально-
го актива и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

• организация предполагает получение экономических выгод от ис-
пользования нематериального актива в своей деятельности, его реализации 
или передачи по лицензионным (авторским) договорам и может ограни-
чить доступ других лиц к данным выгодам. 

В Инструкции № 25 определено, что к нематериальным активам 
относятся создание в организации веб-сайта. Последний принимается к 
бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива в сумме факти-
ческих затрат организации на его разработку и подготовку к использова-
нию по назначению: 

• затрат на размещение веб-сайта на внешнем сервере; 
• затрат на первичную регистрацию доменного имени; 
• стоимости приобретенного или разработанного программного обес-

печения, обеспечивающего функционирование веб-сайта; 
• затрат на установку программного обеспечения, обеспечивающего 

функционирование веб-сайта; 
• затрат на разработку графического дизайна веб-сайта. 
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К нематериальным активам также относятся имущественные права: 
• в отношении объектов интеллектуальной собственности: 
 объектов авторского права, включая литературные, драматические, 

музыкально-драматические, музыкальные, аудиовизуальные, фотографи-
ческие и иные произведения, компьютерные программы, базы данных или 
их экземпляры, приобретенные по лицензионным (авторским) договорам 
или иным основаниям, предусмотренным законодательством, иные объек-
ты авторского права; 

 объектов смежных прав, включая исполнения, фонограммы, передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания, иные объекты смежных прав; 

 объектов права промышленной собственности, включая изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслу-
живания, полученные при совершении сделки по приобретению предпри-
ятия как имущественного комплекса, секреты производства («ноу-хау»), 
иные объекты права промышленной собственности; 

 иных объектов интеллектуальной собственности; 
• вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных до-
говоров в соответствии с законодательством; 

В соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы» нематериаль-
ный актив – это идентифицированный неденежный актив, не имеющий 
физической формы, используемый при производстве товаров, предостав-
лении услуг, для сдачи в аренду или административных целей. 

Нематериальные активы признаются, если: 
• будущие экономические выгоды, содержащиеся в них, поступят в 

компанию; 
• стоимость актива может быть надежно оценена. 
На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что к ос-

новным признакам, определяющим категорию нематериальных активов, 
относятся: 

• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
• возможность идентификации актива в качестве нематериального; 
• предназначенность для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, а также передаче во временное 
пользование другим организациям либо для управления организацией; 

• наличие свидетельств, подтверждающих определенные права на ре-
зультаты научно-технической деятельности; 

• стоимость актива может быть надежно оценена; 
• наличие документации о научных, конструкторских или технологи-

ческих решениях; 
• документально подтвержденные затраты (платежные документы); 
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• долгосрочное действие нематериальных активов (продолжительно-
стью более 12 мес.); 

• способность приносить организации экономическую выгоду в бу-
дущем; 

• предназначение для использования в организации, а не для реализации. 
В МСФО 38 определено, что созданная на предприятии деловая репу-

тация не учитывается как актив, а также не признаются нематериальными 
активы, созданные на предприятии: название марок, права на публикацию, 
списки клиентов, флаговые заголовки. 

В Инструкции № 25 приведены новые объекты, которые не отно-
сятся к нематериальным активам, а также конкретизируются понятия, 
определяющие перечень этих объектов. В соответствии с пунктом 8 Инст-
рукции № 25 к нематериальным активам не относятся: 

• интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 
квалификация и способность к труду; 

• затраты, связанные с созданием организации; 
• затраты на маркетинговые исследования; 
• имущественные права на результаты научно-технической деятель-

ности при невыполнении условий признания их создания и т. д.; 
• товарные знаки и знаки обслуживания, за исключением полученных 

при совершении сделки по приобретению предприятия как имущественно-
го комплекса; 

• названия публикуемых изданий; 
• клиентская база, созданная организацией; 
• экземпляры произведений на любых носителях (произведения нау-

ки, литературы, искусства, приобретаемые и используемые в деятельности 
организации и др.). 

Практика использования понятия нематериальных активов в зарубеж-
ном бухгалтерском учете показывает, что в некоторых странах в качестве 
таковых признают лишь те, которые созданы на других фирмах, и в балан-
совую стоимость входят лишь затраты на приобретение. Так, Комитет по 
бухгалтерским стандартам США в 1974 г. принял соответствующее поло-
жение, в котором указывается, что расходы по НИОКР не могут быть ка-
питализированы в нематериальные активы. 

Поступление, перемещение нематериальных активов оформляется ти-
повыми учетными документами. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 
инвентарный объект. Последний представляет собой совокупность имуще-
ственных прав, возникающих из патента, свидетельства, лицензионного 
(авторского) договора либо в ином установленном законодательством по-
рядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных 
функций. 
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Инвентарные номера присваиваются бухгалтерией организации в 
момент принятия инвентарных объектов к бухгалтерскому учету. 

Для оприходования и передачи в эксплуатацию нематериальных акти-
вов применяется Акт о приеме-передаче нематериальных активов, который 
составляется в одном экземпляре и хранится в бухгалтерии. В нем указы-
вается фамилия ответственного лица, его табельный номер, наименование 
документов, на основании которых оприходуются нематериальные активы, 
корреспондирующие счета, способ приобретения, первоначальная стои-
мость, срок полезного использования, норма амортизации, годовая сумма 
амортизации, код аналитического учета, заключение комиссии, а также пе-
речень прилагаемых документов. Акт подписывается председателем и чле-
нами приемочной комиссии и утверждается руководителем организации. 

Приобретение объектов исключительных прав осуществляется на ос-
новании авторских, лицензионных договоров или договоров о передаче 
«ноу-хау». 

Передача прав на объекты, охраняемые патентным правом (изобрете-
ния, полезные модели и др.), должны подтверждаться соответствующими 
лицензионными договорами, зарегистрированными в Национальном рее-
стре интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Приобретение 
нематериальных активов в порядке долгосрочных инвестиций оформляет-
ся Актом о приеме-передаче нематериальных активов после приведения 
объекта нематериальных активов в состояние готовности к использованию. 

Аналитический учет нематериальных активов по инвентарным объек-
там ведется бухгалтерией организации в инвентарной карточке учета нема-
териальных активов. Она заполняется в одном экземпляре на основании со-
ответствующих первичных документов, подтверждающих факт совершения 
хозяйственной операции. В инвентарной карточке указываются наименова-
ние и назначение объекта нематериальных активов, его первоначальная 
(балансовая) стоимость, способ приобретения, срок полезного использова-
ния, способ начисления амортизации, норма амортизации, годовая сумма 
амортизации, код аналитического учета затрат, результаты переоценки 
(оценки экспертной комиссии), основные показатели объекта, состав прав, 
возникающих из договора на приобретение, информация об оценке объекта 
интеллектуальной собственности, согласно СТБ 52.5.01-2007, сведения о 
материальном носителе, обоснование срока полезного использования. В ин-
вентарной карточке учета нематериальных активов также отражаются све-
дения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) нематери-
альных активов. 

Аналитический учет затрат на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ ведется по ви-
дам работ, договорам, заказам. 

Для отражения информации о наличии и движении нематериальных 
активов, принадлежащих организации на правах собственности, предна-
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значен счет 04 «Нематериальные активы». По отношению к балансу дан-
ный счет является активным. По дебету отражают стоимость поступивших 
нематериальных активов, а по кредиту – их выбытие, списание после ис-
пользования и потери потребительских свойств, а также их реализацию. 

К счету 04 «Нематериальные активы» могут быть открыты следую-
щие субсчета: 

• 04-1 «Права на объекты промышленной собственности»; 
• 04-2 «Имущественные права на объекты авторского права»; 
• 04-3 «Права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных»; 
• 04-4 «Права пользования природными ресурсами, землей»; 
• 04-5 «Прочие имущественные права»; 
• 04-6 «Право на использование объектов интеллектуальной собст-

венности»; 
• 04-7 «Прочие нематериальные активы»; 
• 04-8 «Выбытие нематериальных активов». 
Приобретение и создание нематериальных активов отражаются с ис-

пользованием счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», субсчет 4 
«Приобретение и создание нематериальных активов». 

Хозяйственные операции с нематериальными активами отражаются 
следующими бухгалтерскими записями (табл. 11.33). 

Таблица 11.33 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Стоимость нематериальных активов, поступивших от поставщиков 
Отражены фактические затраты на приобретение и 
приведение нематериальных активов в состояние, 
пригодное для использования 

08-4 60, 69, 
70,76 

На сумму НДС 18 60 
Принят к учету объект нематериальных активов 04 08-4 

Безвозмездно полученные нематериальные активы от других лиц 
Отражена стоимость безвозмездно полученных не-
материальных активов (если по нематериальным ак-
тивам начисляется амортизация в соответствии с за-
конодательством) 

08-4 98 

Принят к учету объект нематериальных активов 04 08-4 
Начислена амортизация по нематериальным активам 26 05 
Отражена сумма доходов будущих периодов в со-
ставе прочих доходов (на сумму начисленной амор-
тизации нематериальных активов от их первона-
чальной стоимости) 

98 91-1 

Отражена стоимость безвозмездно полученных не-
материальных активов (если по нематериальным ак-
тивам не начисляется амортизация в соответствии с 
законодательством) 

08-4 91 
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Окончание табл. 11.33 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Товарообменные операции 
На стоимость нематериальных активов, полученных 
при исполнении товарообменных операций 

08-4 
18 

60 

Приняты к учету нематериальные активы 04 08-4 
Излишки нематериальных активов, выявленные при инвентаризации 

Отражена первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, выявленных при инвентаризации 

04 91-1 

Внесение нематериальных активов учредителями в счет вклада в уставный фонд 
На стоимость нематериальных активов, внесенных 
собственником имущества (учредителями, участни-
ками) 

08 75 

Отражена стоимость нематериальных активов, вне-
сенных собственником имущества 

04 08 

Поступление нематериальных активов от обособленных подразделений 
Отражена первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, полученных организацией от ее обо-
собленных подразделений, имеющих отдельные ба-
лансы 

04 79 

Отражена сумма амортизации, накопленной по по-
лученным нематериальным активам  

79 05 

Принятие к учету нематериальных активов доверительным управляющим 
Отражена первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, принятых доверительным управляю-
щим на отдельный баланс  

04 76-6 

Отражена сумма накопленной по принятым немате-
риальным активам амортизации и обесценения 

76-6 05 

11.7. Учет выбытия нематериальных активов 

Нематериальные активы выбывают из организации в следующих слу-
чаях (рис. 11.5). 

Выбытие нематериальных активов в результате списания (по окон-
чании срока полезного использования, окончании срока действия патента, 
свидетельства, лицензионного (авторского) договора и т. п.) оформляется 
актом о списании имущества. 

При выбытии нематериальных активов в результате реализации, без-
возмездной передачи составляется акт о приеме-передаче нематериальных 
активов. 

Стоимость нематериальных активов, использование которых прекра-
щено для целей производства и выпуска продукции, товаров либо для 
управленческих нужд организации, подлежит списанию. Одновременно со 
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списанием стоимости самих объектов нематериальных активов списывает-
ся и сумма накопленной амортизации. 

 
Рис. 11.5. Варианты выбытия нематериальных активов 

В плане счетов бухгалтерского учета для отражения остаточной стои-
мости списываемых объектов нематериальных активов после уменьшения 
их стоимости на сумму начисленной амортизации предусмотрен счет 91 
«Прочие доходы и расходы». По дебету счета отражается остаточная стои-
мость объекта, а также суммы налога на добавленную стоимость по реали-
зуемым активам, а по кредиту – выручка от реализации или другие полу-
ченные доходы от выбытия нематериальных активов. В итоге дебетовое 
(убыток, расход) или кредитовое (прибыль, доход) сальдо по счету 91 
«Прочие доходы и расходы» списывается на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы» (субсчет 5 «Сальдо прочих доходов и расходов»). 

Выбытие нематериальных активов в случае их реализации (прода-
жи). Реализация (продажа) нематериальных активов производится по ре-
альной (договорной, контрактной) стоимости, при определении которой 
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учитываются условия рыночных сделок с аналогичными активами с уче-
том отличительных особенностей оцениваемого объекта. 

При реализации (продаже) нематериальных активов в бухгалтерском 
учете составляются следующие бухгалтерские записи (табл. 11.34). 

Таблица 11.34 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списана накопленная по нематериальным активам за 
весь период их эксплуатации сумма амортизации и 
обесценения 

05 04 

Отражена остаточная стоимость выбывающих нема-
териальных активов 91 04 

Отражена сумма числящегося по выбывающим не-
материальным активам добавочного фонда, образо-
вавшегося в результате ранее проведенных переоце-
нок данных нематериальных активов 

83 84 

Списание вследствие нецелесообразности дальнейшего использования 
и после окончания срока полезного использования. Списанию стоимости 
объектов интеллектуальной собственности в связи с непригодностью к ис-
пользованию и невыполнению одного из условий признания – приносить 
экономические выгоды – предшествует работа комиссии, которая готовит 
техническое обоснование необходимости списания объекта. На основании 
такого обоснования устанавливаются причины списания: моральный износ, 
снятие с производства (перепрофилирование производства), аннулирование 
заказа и др. Копия технического обоснования прикладывается к акту на 
списание объекта интеллектуальной собственности, который подписывает-
ся созданной комиссией и утверждается руководителем организации. 

Выбытие нематериальных активов отражается следующими бухгал-
терскими записями (табл. 11.35). 

Таблица 11.35 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Недостачи нематериальных активов, выявленные при инвентаризации 
Отражена накопленная по нематериальным активам 
за весь период их эксплуатации сумма амортизации и 
обесценения 

05 04 

Отражена остаточная стоимость недостающих нема-
териальных активов 94 04 

Отражена сумма числящегося по недостающим нема-
териальным активам добавочного фонда, образовав-
шегося в результате ранее проведенных переоценок 
данных нематериальных активов 

83 84 
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Окончание табл. 11.35 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Внесение в счет вклада в уставный фонд других организаций 
Отражена накопленная по нематериальным активам 
за весь период их эксплуатации сумма амортизации 
и обесценения 

05 04 

Отражена остаточная стоимость вносимых немате-
риальных активов 06 04 

Отражена разница между стоимостью нематериаль-
ных активов, по которой они внесены в счет вклада в 
уставный фонд других организаций, и остаточной 
стоимостью данных нематериальных активов 

06(91) 91(06) 

Возврат нематериальных активов, внесенных в счет вклада  
в уставный фонд других организаций 

В пределах сумм, числящихся на счете 06 04 06 
Отражена разница между стоимостью возвращенных 
нематериальных активов и суммами, числящимися 
на счете 06 

04(91) 91(04) 

Передача нематериальных активов обособленным подразделениям 
Отражена первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, переданных обособленным подразде-
лениям, имеющим отдельные балансы 

79 04 

Отражена сумма накопленной по переданным нема-
териальным активам амортизации и обесценения 05 79 

Передача верителем доверительному управляющему в доверительное управление 
Отражена первоначальная стоимость переданных 
верителем доверительному управляющему в довери-
тельное управление нематериальных активов 

76-6 04 

Отражены накопленные по переданным нематери-
альным активам суммы амортизации и обесценения 05 76 

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время 
использования объектов нематериальных активов организации, а также об 
их обесценении используется счет 05 «Амортизация нематериальных акти-
вов». Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» является пассив-
ным регулирующим контрактивным счетом. По кредиту данного счета от-
ражаются суммы начисленной амортизации обесценения, а по дебету – 
списание амортизации при выбытии объектов нематериальных активов и 
восстановления обесценения. 

Начисление амортизации нематериальных активов производится еже-
месячно с отнесением начисленных сумм на расходы организации, форми-
рующие издержки производства бухгалтерскими записями: дебет счетов 
20, 23, 25, 26, 29, 44; кредит счета 05. 
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Суммы обесценения нематериальных активов, учитываемых по пере-
оцененной стоимости с применением обесценения, отражаются следую-
щими бухгалтерскими записями (табл. 11.36). 

Таблица 11.36 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Сумма обесценения 
Отражена оставшаяся сумма обесценения нематери-
ального актива 83 05 

Отражена сумма обесценения нематериальных акти-
вов, учитываемых по переоцененной стоимости с 
применением обесценения, в пределах имеющегося 
остатка добавочного фонда по этим нематериальным 
активам, образованного в результате ранее прове-
денных переоценок нематериальных активов 

91 05 

Сумма восстановления обесценения  
На сумму восстановления обесценения нематериаль-
ного актива, ранее отраженную на счете 91«Прочие 
доходы и расходы» 

05 91 

На оставшуюся сумму восстановления обесценения 
нематериального актива 05 83 

Сумма обесценения нематериального актива, по которому не имеется 
остатка добавочного фонда, образовавшегося в результате ранее проведен-
ных переоценок данного нематериального актива, отражается бухгалтер-
ской записью: дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 05 
«Амортизация нематериальных активов». 

Сумма восстановления обесценения данного нематериального актива 
отражается записью: дебет счета 05 «Амортизация нематериальных акти-
вов», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На сумму дооценки накопленной амортизации нематериальных акти-
вов составляется бухгалтерская запись: дебет счета 83 «Добавочный капи-
тал», кредит счета 05 «Амортизация нематериальных активов». На сумму 
уценки накопленной амортизации нематериального актива в пределах 
имеющегося остатка добавочного фонда по данному нематериальному ак-
тиву составляется обратная запись. 

Если по нематериальному активу не имеется остатка добавочного 
фонда, образовавшегося в результате ранее проведенных переоценок 
данного нематериального актива, то на сумму уценки накопленной 
амортизации нематериального актива составляется запись: дебет счета 
05 «Амортизация нематериальных активов», кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». 
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При выбытии объектов нематериальных активов (реализации, списа-
нии, безвозмездной передаче и др.) сумма начисленной по ним амортиза-
ции списывается следующей бухгалтерской записью: дебет счета 05, кре-
дит счета 04. 

При начислении амортизации составляется специальный расчет. В на-
стоящее время используется Карточка амортизационных отчислений от 
стоимости объекта основных средств (нематериальных активов). Она при-
меняется организациями для отражения сгруппированных определенным 
образом сведений, необходимых для расчета амортизационных отчислений 
от стоимости отдельного объекта нематериальных активов. 

Карточки по каждому объекту заполняются: 
• по объектам, числящимся в эксплуатации, – по состоянию на 1 ян-

варя отчетного года; 
• по вновь вводимым объектам – на дату их постановки на учет; 
• по объектам, применительно к которым изменились условия и по-

рядок начисления амортизации, – на дату каждого изменения. 
Разработочная таблица «Расчет амортизации основных средств (нема-

териальных активов)» формируется ежемесячно за февраль–декабрь от-
четного года. В январе каждого отчетного года амортизационные отчисле-
ния в целом по организации рассчитываются на основе данных карточек 
амортизационных отчислений от стоимости объекта основных средств 
(нематериальных активов). Таблицы по расчету амортизации основных 
средств ведутся по данным карточек расчета амортизационных отчислений 
от стоимости объекта основных средств. 

В сельскохозяйственных организациях начисление амортизации произ-
водится в Ведомости начисления амортизационных отчислений по немате-
риальным активам формы № 50-АПК. Ведомость предназначена для ежеме-
сячного начисления амортизационных отчислений по нематериальным ак-
тивам установленными способами. В графе 2 ведомости перечисляются все 
объекты, по которым начисляется амортизация. Сумма отчислений за месяц 
проставляется в графе 8 и определяется следующим образом: 

• при линейном и нелинейном способах – путем умножения показа-
телей графы 3 на показатели графы 5; 

• при производительном способе – путем деления показателя графы 3 
на показатель графы 6 и умножения на показатель графы 7. 

Данные ведомости формы № 50-АПК сверяются с показателями жур-
нала-ордера № 10-АПК.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Какие объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств? 

2. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств? 
3. Дайте определение инвентарного объекта основных средств. 
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4. В какой оценке в бухгалтерском учете отражается основные средства и немате-
риальные активы? 

5. В каких случаях стоимость основных средств не подлежит изменению? 
6. Какие признаки свидетельствуют об обесценении основных средств? 
7. Какие первичные документы используются для отражения операций по поступ-

лению и выбытию основных средств? 
8. В каких учетных регистрах ведется аналитический учет основных средств? 
9. Охарактеризуйте счет 01 «Основные счета». 
10. Как определяются нормативный срок службы и срок полезного использования 

основных средств? 
11. Как рассчитывается норма амортизации? 
12. Назовите методы начисления амортизации основных средств и нематериаль-

ных активов. 
13. Охарактеризуйте счет 02 «Амортизация основных средств». 
14. Какие активы относят к нематериальным? 
15. Какими первичными документами отражают бухгалтерские операции по по-

ступлению и выбытию нематериальных активов? 
16. Охарактеризуйте счет 04 «Нематериальные активы». 
17. Охарактеризуйте счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 
Тесты 

1. На протяжении всего срока нахождения в организации основные средства учи-
тывают по стоимости: 

а) ликвидационной; 
б) потребительской; 
в) налогооблагаемой; 
г) первоначальной. 

2. Объекты основных средств отражаются в бухгалтерском балансе организации 
по стоимости: 

а) первоначальной; 
б) остаточной; 
в) рыночной; 
г) налогооблагаемой. 

3. Пообъектный аналитический учет основных средств ведется: 
а) в инвентарных карточках; 
б) журнале-ордере; 
в) Главной книге; 
г) первичных документах. 

4. Хозяйственная операция «Оприходованы приобретенные основные средства» 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 75 «Расчеты с учредите-
лями»; 

б) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками»; 

в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 08 «Вложения в долго-
срочные активы»; 

г) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», кредит счета 01 «Ос-
новные средства». 

5. К основным средствам не относятся и не являются объектами для начисления 
амортизации: 

а) здания, сооружения; 
б) машины и оборудование; 
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в) автомобили, трактора, рабочий скот; 
г) библиотечные фонды, музейные и художественные ценности. 

6. Хозяйственная операция «Начислена амортизация по основным средствам ос-
новного производства» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 02 «Амортизация ос-
новных средств»; 

б) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 02 «Амортизация основ-
ных средств»; 

в) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основ-
ные средства»; 

г) дебет счета 23 «Вспомогательное производство», кредит счета 02 «Аморти-
зация основных средств». 

7. К нематериальным активам не относят: 
а) создание веб-сайта; 
б) объекты авторского права; 
в) затраты на маркетинговые исследования; 
г) имущественные права объектов интеллектуальной собственности. 

8. Хозяйственная операция «Оприходованы поступления нематериальных активов 
от поставщиков» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 60 «Расходы с по-
ставщиками и подрядчиками»; 

б) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами»; 

в) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 08 «Вложения в 
долгосрочные активы»; 

г) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 75 « Расчеты с учре-
дителями». 

9. Хозяйственная операция «Списана остаточная стоимость реализованного объ-
екта основных средств» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

б) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основ-
ные средства»; 

в) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

г) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 01 «Основные 
средства». 

10. Хозяйственная операция «Начислена амортизация по программному обеспе-
чению» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 02 «Амортиза-
ция основных средств»; 

б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов»; 

в) дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 05 «Амортиза-
ция нематериальных активов»; 

г) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 02 «Амортизация 
основных средств». 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б а в г а в в г в 
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ГЛАВА 12. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

12.1. Учет расходов по реализации продукции 

Произведенная готовая продукция и другие материальные ценности 
реализуются по различным направлениям: государству в счет плана госу-
дарственного заказа, на рынке, в фирменных магазинах, прочим покупате-
лям и заказчикам и т. д. Процесс реализации продукции связан с опреде-
ленными расходами. Расходы по реализации бывают возмещаемыми и не-
возмещаемыми. 

К возмещаемым расходам относятся расходы по доставке сельхоз-
продукции (молока, скота, зерна, льнотретсты и др.) заготовительным ор-
ганизациям. Последние в ряде случаев возмещают затраты по сортировке и 
затариванию сельхозпродукции. Размер и порядок возмещения указанных 
затрат оговариваются в договорах контрактации. 

В соответствии с техническим кодексом установившейся практики 
«Порядок транспортировки, сдачи-приемки и переработки скота для убоя», 
утвержденным постановлением Минсельхозпрода от 21.03.2011 г. № 18 
(далее – ТКП), переработчик возмещает сдатчику расходы по доставке 
скота транспортом сдатчика по договорным тарифам при предъявлении 
сдатчиком соответствующих документов (счет-фактура, акт выполненных 
работ или талон заказчика путевого листа), если это предусмотрено дого-
вором (подп. 8.8 п. 8 ТКП). 

К возмещаемым относятся также расходы по приемке продукции, за-
купленной у населения, и доставке ее заготовительным организациям. 

В процессе сбыта готовой продукции сельхозорганизации несут и та-
кие расходы, которые покупатели и заказчики не возмещают. Они называ-
ются невозмещаемыми, или коммерческими расходами. Коммерческие 
расходы – это расходы, связанные со сбытом готовой продукции, возни-
кающие у организаций – производителей продукции (работ, услуг) в про-
цессе текущей деятельности. 

Если сельхозорганизации имеют собственные объекты общественного 
питания, фирменные магазины и другие торговые точки, то возникают 
также расходы на реализацию, которые называются издержками обраще-
ния. Они учитываются обособленно от коммерческих расходов. 

В практике бухгалтерского учета коммерческие расходы подразделяются: 
• на расходы по содержанию помещений для хранения продукции в 

местах ее реализации; 
• транспортно-экспедиционные расходы; 
• расходы по организации сбыта; 
• расходы по продажной подготовке и гарантийному обслуживанию, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
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К расходам по содержанию помещений для хранения продукции в ме-
стах ее реализации относят суммы начисленной амортизации по зданиям, 
сооружениям, оборудованию, а также затраты по их содержанию. 

К транспортно-экспедиционным расходам относят: 
а) расходы на тару и упаковку на складе готовой продукции. К ним от-

носят услуги вспомогательных или иных производств по изготовлению та-
ры и упаковки, затариванию продукции; расходы по оплате труда рабочих, 
занятых затариванием продукции на складе, отчисления от фонда заработ-
ной платы в Фонд социальной защиты населения и по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в Белгосстрах; стоимость тары, приобретаемой на стороне, и др.; 

б) расходы на погрузку и транспортировку продукции. К ним относят 
стоимость услуг собственного автомобильного транспорта по доставке 
продукции на станцию отправления и погрузке ее в вагоны; оплату услуг 
транспортных организаций, привлеченных для отгрузки готовой продук-
ции; расходы по загрузке в вагоны и др.; 

в) прочие расходы по сбыту. 
Расходы по организации сбыта включают: 
а) расходы на оплату услуг сторонних организаций по маркетингу 

(изучение рынка сбыта, конкурентоспособности производимой продукции  
и т. д., оплата процентов по заключенным договорам комиссии и т. п.). Та-
кие расходы несет организация в случаях, когда штатным расписанием не 
предусмотрены соответствующие функциональные службы. 

При включении расходов на оплату маркетинговых услуг в состав 
коммерческих расходов необходимо соблюдать следующие условия: 

• наличие четкого обоснования их сущности и производственной не-
обходимости; 

• наличие надлежаще оформленных первичных документов: догово-
ра, акта приемки выполненных работ; 

• в акте приемки выполненных работ, подтверждающем факт оказа-
ния услуг, наличие расшифровки услуг по договору, дающей возможность 
определить факт его выполнения, а также характер оказания услуг для от-
несения затрат по договору в состав коммерческих расходов; 

б) расходы на рекламу. К ним относят расходы: 
• на разработку и издание рекламных изделий (брошюр, иллюстриро-

ванных прейскурантов, каталогов, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, 
открыток, рекламных писем и т. д.); 

• разработку и изготовление эскизов, этикеток, образцов оригиналь-
ных и фирменных пакетов упаковки; 

• рекламные мероприятия (объявления в печати, передачи на радио и 
телевидении, размещение в сети Интернет); 

• световую и наружную рекламу; 
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• изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов; 
• хранение и экспедирование рекламных материалов; 
• оформление витрин, выставок-продаж, выставок и ярмарок; 
• уценку товаров, полностью или частично потерявших свое перво-

начальное качество при экспонировании в витринах; 
• участие организации в выставках в пределах Республики Беларусь, 

аукционах, товарных биржах, международных ярмарках и выставках за 
границей и др. 

Учет расходов на реализацию ведется на счете 44 «Расходы на реали-
зацию». Данный вид расходов отражается по дебету счета 44 «Расходы на 
реализацию» с последующим их списанием при реализации продукции с 
кредита счета. Учет на счете 44 «Расходы на реализацию» ведут по сле-
дующим субсчетам: 44-1 «Коммерческие расходы», 44-2 «Издержки обра-
щения». По счету 44 «Расходы на реализацию» составляют следующие 
бухгалтерские записи (табл. 12.1). 

Таблица 12.1 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму амортизационных отчислений по торговым 
помещениям, оборудованию, измерительным приборам 

44-1 02 

На стоимость услуг сторонних организаций по сбыту, 
рекламе, доставке 

44-1, 
18-3 

60 

На сумму начисленной оплаты труда работникам, заня-
тым реализацией продукции 

44-1 70 

На сумму начислений в ФСЗН от суммы начисленной 
оплаты труда 

44-1 69 

Начисление арендной платы за аренду складских и 
торговых помещений 

44-1 76 

Списание стоимости тары, упаковки и других материалов, 
использованных при отгрузке готовой продукции 

44-1 10 

Списание стоимости услуг автотранспорта и других 
собственных вспомогательных производств, связанных 
с реализацией продукции 

44-1 23 

Списание стоимости готовой продукции, использован-
ной в качестве образцов на ее сертификацию 

44-1 43 

Списание суммы коммерческих расходов организации, 
связанных с реализацией продукции 

90-6 44-1 

Расходы, учтенные по дебету субсчета 44-1 «Коммерческие расходы», 
подлежат списанию с него полностью или частично. 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь 
от 30.09.2011 г. № 102 (далее – инструкция № 102), коммерческие расходы 
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по реализации продукции, работ и услуг относятся к текущей деятельности 
и подлежат списанию в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности», субсчет 6 «Расходы на реализацию» с кредита счета 44, суб-
счет 1 «Расходы на реализацию». 

Если производится частичное списание коммерческих расходов, то в 
организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность по 
производству сельскохозяйственной промышленной продукции, расходы 
на реализацию подлежат распределению между отдельными видами от-
груженной продукции, исходя из их веса, объема, производственной себе-
стоимости или других соответствующих показателей, определенных учет-
ной политикой организации. 

Все остальные расходы, связанные с реализацией продукции, работ, 
услуг, ежемесячно включаются в состав расходов по текущей деятельности 
отдельной позицией «Расходы на реализацию». 

В организациях, осуществляющих снабженческо-сбытовую, торговую 
деятельность и услуги по общественному питанию, для учета затрат ис-
пользуется субсчет 44-2 «Издержки обращения». 

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на реализацию» ведут по 
видам и статьям расходов в ведомости формы № 51-АПК, синтетический – 
в журнале-ордере № 11-АПК.  

Ведомость аналитического учета расходов по реализации формы 
№ 51-АПК используется для систематизации данных о расходах снабжен-
ческих, сбытовых и торговых организаций. На лицевой стороне ведомости 
отражают кредитовые обороты по счету 44 «Расходы на реализацию» в 
разрезе корреспондирующих счетов. 

На оборотной стороне ведомости производятся записи по дебету  
счета 44 с разбивкой по корреспондирующим счетам и статьям расходов. 

Итоговые данные ведомости по окончании месяца переносят в  
журнал-ордер № 11-АПК. 

12.2. Классификация доходов и расходов 

Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного пе-
риода путем увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущих к 
увеличению собственного капитала организации, не связанного с вкладами 
собственников ее имущества (учредителей, участников). 

Доходы и расходы организации определяют правила организации и 
ведения бухгалтерского учета доходов и расходов, отраженные в Инструк-
ции № 102. В зависимости от характера, условий получения и направлений 
деятельности организации в целях бухгалтерского учета доходы подразде-
ляются на следующие виды (рис. 12.1). 
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Рис. 12.1. Виды доходов 

Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы. В состав 
прочих доходов по текущей деятельности относят: 

• доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов 
(за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

• суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в резуль-
тате инвентаризации; 

• стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказан-
ных услуг, полученных безвозмездно; 

• доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной 
на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
финансирование текущих расходов; 

• доходы от уступки права требования; 
• неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или при-

сужденные) за нарушение условий договоров, полученные или признанные 
к получению; 

• прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в от-
четном периоде; 

• другие доходы по текущей деятельности. 
Доходами по инвестиционной деятельности являются: 
• доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестици-

онных активов, реализацией финансовых вложений; 
• суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результа-

те инвентаризации; 
• доходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 
• доходы по договорам о совместной деятельности; 
• доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги дру-

гих организаций (в случае, если организация не является профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг); 

• суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, признаваемые доходами в соответствии с законодательством; 

• доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной 
на приобретение инвестиционных активов; 
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• стоимость инвестиционных активов, полученных безвозмездно; 
• доходы, связанные с предоставлением во временное пользование 

(временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости; 
• проценты, причитающиеся к получению; 
• прибыль прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявлен-

ная в отчетном периоде; 
• прочие доходы по инвестиционной деятельности. 
Доходами по финансовой деятельности являются: 
• разница между фактическими затратами на выкуп акций и их номи-

нальной стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стои-
мостью, по которой указанные акции реализованы третьим лицам (при по-
следующей реализации выкупленных акций); 

• доходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и пога-
шением долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если орга-
низация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг); 

• курсовые разницы, возникающие от переоценки активов и обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, ус-
тановленных законодательством; 

• прибыль прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в 
отчетном периоде; 

• прочие доходы по финансовой деятельности. 
К иным доходам относят доходы, связанные с чрезвычайными ситуа-

циями, прочие доходы, не связанные с текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельностью. 

В соответствии с пунктом 3 Инструкции № 102 не признаются дохо-
дами организации поступления от других лиц: 

• налогов, сборов (пошлин); 
• по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, доверителя и т. п.; 
• в порядке авансов, предварительной оплаты продукции, товаров и 

других активов, работ, услуг; 
• в счет задатка; 
• в счет залога; 
• активов, в том числе денежных средств, ранее переданных третьим 

лицам на условиях возвратности, в том числе получаемых в качестве по-
гашения ранее предоставленных кредитов, займов; 

• по договорам долевого строительства; 
• в качестве вкладов в уставный фонд организации, вкладов участни-

ков договора о совместной деятельности. 
По хозяйственным операциям, совершаемым в пределах одного юри-

дического лица, доходы не признаются. Таким образом, при передаче про-
дукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах одного 
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юридического лица доходы не признаются ни у головной организации, ни 
у филиалов. 

В соответствии с пунктом 17 Инструкции № 102 выручка от реализа-
ции продукции в бухгалтерском учете признается при выполнении сле-
дующих условий: 

• покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собст-
венности на продукцию, товары; 

• сумма выручки может быть определена; 
• организацией предполагается получение экономических выгод в ре-

зультате совершения хозяйственной операции; 
• расходы, которые произведены или будут произведены при совер-

шении хозяйственной операции, могут быть определены. 
В пункте 18 Инструкции № 102 определено, что выручка от выполне-

ния работы, оказания услуги признается в бухгалтерском учете при соблю-
дении следующих условий: 

• сумма выручки может быть определена; 
• организацией предполагается получение экономических выгод в ре-

зультате совершения хозяйственной операции; 
• степень готовности или завершенность работы, услуги на отчетную 

дату может быть определена; 
• расходы, которые произведены при выполнении работы, оказании 

услуги, и расходы, необходимые для завершения работы, услуги, могут 
быть определены. 

Согласно пункту 5 Инструкции № 102, расходы в зависимости от их 
характера, условий осуществления и направлений деятельности организа-
ции подразделяются на следующие виды (рис. 12.2). 

 
Рис. 12.2. Виды расходов 

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть за-
трат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, по-
лученным организацией в отчетном периоде. 

Расходы по текущей деятельности включают в себя затраты, форми-
рующие: 

• себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 
• управленческие расходы; 
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• расходы на реализацию; 
• прочие расходы по текущей деятельности. 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

включает: 
• в организации, осуществляющей промышленную и иную производ-

ственную деятельность, – прямые и распределяемые переменные косвен-
ные затраты, непосредственно связанные с производством продукции, вы-
полнением работ, оказанием услуг, относящиеся к реализованной продук-
ции, работам, услугам; 

• в организации, осуществляющей торговую, торгово-производствен-
ную деятельность, – стоимость приобретения реализованных товаров (в це-
нах приобретения или в розничных ценах, за исключением сумм реализо-
ванных торговых наценок (скидок, надбавок), налогов, включаемых в цену 
товаров). 

К прямым относятся прямые материальные затраты, прямые затраты 
на оплату труда, прочие прямые затраты. 

В состав прямых материальных затрат включается стоимость израсхо-
дованного сырья и материалов, составляющих основу производимой про-
дукции, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и других ма-
териалов, стоимость которых может быть прямо включена в себестоимость 
определенного вида продукции, работ, услуг. 

В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на опла-
ту труда и другие выплаты работникам, занятым в производстве продук-
ции, выполнении работ, оказании услуг, которые могут быть прямо вклю-
чены в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг, а так-
же суммы обязательных отчислений, установленных законодательством от 
указанных выплат. 

В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются 
косвенные общепроизводственные затраты, величина которых зависит от 
объема производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

К управленческим расходам относятся: 
• в организации, осуществляющей промышленную и иную производ-

ственную деятельность, – условно-постоянные косвенные затраты, связан-
ные с управлением организацией, учитываемые на счете 26 «Общехозяйст-
венные затраты» и списываемые в полной сумме при определении финан-
совых результатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»); 

• в организации, осуществляющей торговую, торгово-производст-
венную деятельность, – расходы, связанные с управлением организацией, 
учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и списываемые в пол-
ной сумме при определении финансовых результатов в дебет счета 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Управ-
ленческие расходы»). 



 219

В организации, осуществляющей промышленную и иную производст-
венную деятельность, условно-постоянные косвенные общепроизводст-
венные затраты включаются в себестоимость реализованной продукции, 
работ, услуг или относятся к управленческим расходам в порядке, уста-
новленном учетной политикой организации. 

В состав расходов на реализацию включаются: 
• в организации, осуществляющей промышленную и иную производ-

ственную деятельность, – расходы на реализацию, учитываемые на счете 
44 «Расходы на реализацию» и относящиеся к реализованной продукции, 
выполненным работам, оказанным услугам; 

• в организации, осуществляющей торговую, торгово-производствен-
ную деятельность, – расходы на реализацию, учитываемые на счете 44 
«Расходы на реализацию» (за вычетом расходов, связанных с управлением 
организацией) и относящиеся к реализованным товарам. 

В состав прочих расходов по текущей деятельности, учитываемых на 
счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-8 «Про-
чие расходы по текущей деятельности»), включаются: 

• расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов 
(за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

• расходы от уступки права требования; 
• суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 
• суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и 

восстанавливаемые суммы этих резервов; 
• суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам; 
• расходы по аннулированным производственным заказам; 
• расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
• материальная помощь работникам организации, вознаграждения по 

итогам работы за год; 
• не компенсируемые виновными лицами потери от простоев по 

внешним причинам; 
• штрафы, пени по платежам в бюджет, расчетам по социальному 

страхованию и обеспечению; 
• неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, упла-

ченные или признанные к уплате; 
• расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 
• убыток прошлых лет по текущей деятельности, выявленный в от-

четном периоде; 
• другие расходы по текущей деятельности. 
В состав расходов по инвестиционной деятельности, учитываемых 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются: 
• расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестици-

онных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 
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• суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов; 
• расходы, связанные с участием в уставных фондах других органи-

заций; 
• расходы по договорам о совместной деятельности; 
• расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 

других организаций (в случае, если организация не является профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг); 

• суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных фи-
нансовых вложений (в случае, если организация не является профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг); 

• суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, обесценения, признаваемые расходами в соответствии с зако-
нодательством; 

• расходы, связанные с предоставлением во временное пользование 
(временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости; 

• убыток прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявленный 
в отчетном периоде; 

• прочие расходы по инвестиционной деятельности. 
В состав расходов по финансовой деятельности, учитываемых на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются: 
• проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кре-

дитами, займами (за исключением процентов по кредитам, займам, кото-
рые относятся на стоимость инвестиционных активов в соответствии с за-
конодательством); 

• разница между фактическими затратами на выкуп акций и их номи-
нальной стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стои-
мостью, по которой указанные акции реализованы третьим лицам (при по-
следующей реализации выкупленных акций); 

• расходы, связанные с получением во временное пользование (вре-
менное владение и пользование) имущества по договору финансовой арен-
ды (лизинга) (если лизинговая деятельность не является текущей деятель-
ностью); 

• расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и по-
гашением ценных бумаг; 

Расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в 
котором признаны соответствующие им доходы, независимо от даты про-
ведения расчетов по ним. 

Расходы, которые невозможно соотнести с доходами определенного 
отчетного периода, признаются в бухгалтерском учете в составе расходов 
того отчетного периода, в котором они были произведены. 

Расходы, относящиеся к отчетному периоду, не допускается включать 
в расходы будущих периодов, отражаемые на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». 
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Если расходы обусловливают получение доходов в течение несколь-
ких отчетных периодов, то указанные расходы признаются в бухгалтер-
ском учете путем их соответствующего распределения между отчетными 
периодами. 

Если актив обеспечивает получение экономических выгод в течение 
нескольких отчетных периодов, то расходы признаются в бухгалтерском 
учете путем распределения стоимости актива между соответствующими 
отчетными периодами. 

При признании выручки от выполнения работы, оказания услуги с 
длительным циклом выполнения или оказания по мере готовности работы, 
услуги и приемки заказчиком отдельных этапов затраты на выполнение 
принятых заказчиком этапов признаются в бухгалтерском учете расходами 
того отчетного периода, в котором признана выручка по указанным  
этапам. 

Проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией креди-
тами, займами (за исключением процентов по кредитам, займам, которые 
относятся на стоимость инвестиционных активов в соответствии с законо-
дательством), признаются в бухгалтерском учете расходами в каждом от-
четном периоде, исходя из условий договора. 

Неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, уплачен-
ные или признанные, признаются в бухгалтерском учете расходами в том 
отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании 
или они признаны организацией, в суммах, присужденных судом или при-
знанных организацией. 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, 
признается в бухгалтерском учете расходом в том отчетном периоде, в ко-
тором истек срок исковой давности (в случае отсутствия или недостаточ-
ности резерва по сомнительным долгам), в сумме, в которой эта задолжен-
ность была отражена в бухгалтерском учете организации. 

Суммы уменьшения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, обесценения признаются в бухгалтерском учете расходами в 
том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на кото-
рую произведены переоценка, обесценение. 

Не признается расходами организации выбытие активов: 
• в связи с приобретением и созданием основных средств, нематери-

альных активов и других долгосрочных активов; 
• в качестве вкладов в уставные фонды других организаций, в связи с 

приобретением акций и иных ценных бумаг не с целью их реализации; 
• по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, доверителя и т. п.; 
• в порядке авансов, предварительной оплаты товаров и других акти-

вов, работ, услуг; 
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• в счет задатка; 
• в счет залога; 
• в погашение кредитов, займов, полученных организацией. 

12.3. Учет реализации продукции (работ, услуг) 

Финансовый результат по текущей деятельности учитывается и опре-
деляется на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». По 
дебету данного счета учитывают полную (коммерческую) себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг. 

Следовательно, счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
является активно-пассивным сопоставляющим счетом. 

К счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» могут быть 
открыты следующие субсчета: 

• 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
• 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализа-

ции продукции, товаров, работ и услуг»; 
• 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,  

услуг»; 
• 90-5 «Управленческие расходы»; 
• 90-6 «Расходы на реализацию»; 
• 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»; 
• 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от прочих 

доходов по текущей деятельности»; 
• 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по 

текущей деятельности»; 
• 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»; 
• 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
На субсчете 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг» учитывается выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 
На субсчете 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются 
суммы начисленного НДС, исчисляемые из выручки от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством. 

На субсчете 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг» учитываются суммы 
начисленных налогов и сборов, исчисляемые из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством 
(кроме НДС). 

На субсчете 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг» учитывается себестоимость реализованной продукции, това-
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ров, работ, услуг, по которым на субсчете 90-1 «Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг» отражена выручка. 

По дебету субсчета 90-5 «Управленческие расходы» учитываются 
расходы, списываемые с кредита счетов 25 «Общепроизводственные за-
траты», 26 «Общехозяйственные затраты» в порядке, установленном зако-
нодательством. 

По дебету субсчета 90-6 «Расходы на реализацию» учитываются рас-
ходы на реализацию, списываемые с кредита счета 44 «Расходы на реали-
зацию» в порядке, установленном законодательством. 

На субсчете 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» учиты-
ваются доходы по текущей деятельности, кроме выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, отражаемой на субсчете 90-1 «Выручка 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

На субсчете 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от 
прочих доходов по текущей деятельности» отражаются суммы начислен-
ного НДС, исчисленного от прочих доходов по текущей деятельности в 
соответствии с законодательством. 

На субсчете 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих 
доходов по текущей деятельности» учитываются суммы начисленных на-
логов и сборов, исчисляемых от прочих доходов по текущей деятельности 
в соответствии с законодательством. 

На субсчете 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» учиты-
ваются расходы по текущей деятельности, кроме расходов, отражаемых на 
субсчетах 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг», 90-5 «Управленческие расходы», 90-6 «Расходы на реализацию». 

Субсчет 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» предна-
значен для выявления финансового результата (прибыли или убытка) от 
текущей деятельности за отчетный период. 

При исчислении выручки возникает важный вопрос – определение 
момента реализации. С 01.01.2013 г. в бухгалтерском учете выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг, других доходов должна 
признаваться организациями только по методу начисления. Выручка от 
текущей деятельности отражается в учете после перехода права собст-
венности на продукцию к покупателю следующими бухгалтерскими за-
писями (табл. 12.2). 

Таблица 12.2 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На величину нормативно-прогнозной (плановой) себестоимо-
сти при реализации продукции собственного производства те-
кущего года 

90-4 43-1, 43-2 
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Окончание табл. 12.2 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму НДС, исчисленную от суммы выручки по текущей 
деятельности 

90-2 68 

На сумму акцизов, исчисленную от суммы выручки при реали-
зации подакцизной продукции 

90-3 68 

Списаны условно-постоянные общепроизводственные затраты 90-5 25-1, 25-2 
Списаны затраты, связанные с управлением организацией 90-5 26 
На величину коммерческих расходов, отнесенных на себе-
стоимость реализованной продукции 

90-6 44 

На сумму калькуляционной разницы между нормативно-
прогнозной (плановой) и фактической себестоимостью реали-
зованной продукции в конце года после исчисления фактиче-
ской себестоимости продукции методом «красное сторно», ес-
ли нормативно-прогнозная (плановая) себестоимость выше 
фактической, или методом допроводки, если нормативно-
прогнозная (плановая) себестоимость ниже фактической 

90-4 20-1, 20-2 

На сумму выручки, полученной от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг 

62 90-1 

На сумму поступивших денежных средств от покупателей за 
реализованную им продукцию 

51 62 

На сумму полученной прибыли от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг 

90-11 99 

На сумму полученного убытка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 

99 90-11 

Отражена дебиторская задолженность виновного лица за не-
достачу материалов в сумме разницы между суммой, подле-
жащей взысканию с виновного лица, и стоимостью недостаю-
щих материалов по фактической себестоимости 

73-2 90-7 

Отражен финансовый результат от недостачи материалов 90-7 99 
Начислена материальная помощь работникам организации 90-10 70 
На сумму отчислений в ФСЗН от суммы материальной помощи 90-10 69 
На сумму взносов в Белгосстрах от суммы материальной по-
мощи 

90-10 76-2 

На сумму превышения списываемой дебиторской задолженно-
сти, признанной организацией безнадежной к получению, над 
суммой ранее созданных резервов по сомнительным долгам 

90-10 62, 76 

На сумму присоединенных неиспользованных резервов по со-
мнительным долгам к доходу отчетного периода 

63 90-7 

На сумму безвозмездно поступивших денежных средств 51, 52, 55 90-7 
На стоимость оприходованных излишков производственных 
запасов, выявленных при инвентаризации 

10, 43 90-7 

На основании записей по субсчетам 90-1 «Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг», 90-2 «Налог на добавленную стои-
мость, исчисленный из выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
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услуг», 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реали-
зации продукции, товаров, работ, услуг», 90-4 «Себестоимость реализо-
ванной продукции, товаров, работ, услуг», 90-5 «Управленческие расхо-
ды», 90-6 «Расходы на реализацию», 90-7 «Прочие доходы по текущей де-
ятельности», 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от про-
чих доходов по текущей деятельности», 90-9 «Прочие налоги и сборы, ис-
числяемые от прочих доходов по текущей деятельности», 90-10 «Прочие 
расходы по текущей деятельности», и кредитового оборота по субсчетам 
90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг», 90-7 
«Прочие доходы по текущей деятельности» определяется финансовый ре-
зультат (прибыль или убыток) от текущей деятельности за отчетный пери-
од, который отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» 
и кредиту (дебету) субсчета 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности». Счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» сальдо на 
отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности» (кроме субсчета 90-11 «Прибыль 
(убыток) от текущей деятельности»), закрываются внутренними записями 
на субсчет 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 

Аналитический учет по счету 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» ведется по видам реализованных товаров, продукции, выпол-
ненных работ, оказанных услуг и (или) в ином порядке, установленном 
учетной политикой организации. 

Для отражения процесса реализации продукции, выполненных работ и 
услуг, оказанных на сторону, в бухгалтерии организации ведутся следую-
щие учетные регистры: 

• Реестр документов по реализации готовой продукции (форма  
№ 63-АПК); 

• Реестр документов по реализации товарных средств и прочих акти-
вов (форма № 64-АПК); 

• Ведомость учета реализации продукции, работ и услуг (форма  
№ 62-АПК); 

• журнал-ордер (№ 11-АПК). 
При реализации готовой продукции выписывают специализированные 

формы товарно-транспортных накладных. Поступившие в бухгалтерию ор-
ганизации экземпляры товарно-транспортных накладных регистрируют в 
реестре формы № 63-АПК, который составляется по каждому виду реали-
зуемой продукции и направлению реализации: заготовительным организа-
циям, в счет оплаты труда, на рынке, в торговую сеть и т. д. При этом в ре-
естре формы № 63-АПК указываются наименование каждой заготовитель-
ной организации и качественные показатели. Записи ведутся в хронологи-
ческом порядке, в соответствующих графах фиксируются дата и номер со-
проводительного документа, а также фактическая масса и стоимость от-
правленной продукции. В графах 7 и 8 указывается сумма расходов на реа-
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лизацию. В разделе «Принято к оплате» указываются номер приемной кви-
танции либо другого документа, поступившего от заготовительной органи-
зации, принятое количество продукции в натуре и в зачетной массе, вы-
ручка по ценам реализации, ставка и сумма НДС, а также сумма выручки, 
включая НДС. Записи в реестре формы № 63-АПК ведутся в течение меся-
ца. В разделе «Отметка об оплате» бухгалтерия организации на основании 
выписок банка, а также кассовых документов проверяет оплату каждой то-
варно-транспортной накладной или другого сопроводительного документа 
и производит отметку в графах 20–22. 

В конце месяца в реестре формы № 63-АПК подсчитываются итоги по 
всем графам. Накопленная информация о реализованной готовой продук-
ции в количественном и стоимостном измерениях сверяется с другими ре-
гистрами бухгалтерского учета, после чего итоговые записи переносятся в 
ведомость формы № 62-АПК. 

Информация о реализации товарно-материальных ценностей, работ и 
услуг, основных средств, нематериальных и прочих активов отражается в 
реестре формы № 64-АПК, открываемом на месяц. В нем по каждому на-
правлению реализации формируется следующая информация: заказчик 
(получатель, плательщик), вид реализации, наименование реализуемых ма-
териальных ценностей, структурное подразделение, единица измерения. 
Затем, как и в реестре формы № 63-АПК, заполняются такие графы, как 
дата и номер сопроводительного документа, количество или масса реали-
зованных товарно-материальных ценностей, их учетная стоимость. В гра-
фах 9–14 отражаются отпускная стоимость реализованных товарно-
материальных ценностей, ставка и сумма НДС, сумма выручки с НДС. 

В графах 15–17 данного документа делаются отметки об оплате. Ито-
говые суммы из этого реестра переносятся в ведомость формы № 62-АПК. 
При этом суммы предварительно группируются по видам материальных 
ценностей и корреспондирующим счетам. 

12.4. Учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации 

Для обобщения информации о наличии и движении долгосрочных ак-
тивов, входящих в выбывающую группу, признанную предназначенной 
для реализации, используется счет 47 «Долгосрочные активы, предназна-
ченные для реализации». 

Долгосрочный актив (или выбывающая группа) принимается к бух-
галтерскому учету в качестве предназначенного для реализации при вы-
полнении следующих условий признания: 

• балансовая стоимость долгосрочного актива (или выбывающей 
группы) будет возмещена в результате его реализации; 

• долгосрочный актив (или выбывающая группа) имеется в наличии 
для реализации в текущем состоянии и на условиях, обычных для реализа-
ции аналогичных активов (или выбывающих групп); 
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• реализация долгосрочного актива (или выбывающей группы) имеет 
высокую вероятность и ее предполагается завершить в течение 12 месяцев 
с даты принятия долгосрочного актива (или выбывающей группы) к бух-
галтерскому учету в качестве предназначенного для реализации. 

Подтверждением высокой вероятности реализации долгосрочного ак-
тива (или выбывающей группы) являются: 

• наличие решения руководителя организации о реализации долго-
срочного актива (или выбывающей группы); 

• принятие мер по поиску покупателя и реализации ему долгосрочно-
го актива (или выбывающей группы) по стоимости, сопоставимой с его те-
кущей рыночной стоимостью. 

Долгосрочный актив на дату принятия к бухгалтерскому учету в каче-
стве предназначенного для реализации отражается по наименьшей из ба-
лансовой стоимости долгосрочного актива за вычетом предполагаемых 
расходов, непосредственно связанных с его реализацией. 

Балансовая стоимость – стоимость актива или обязательства, по которой 
данный актив или данное обязательство отражается в бухгалтерском балансе. 

Текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств, которая 
была бы получена в случае реализации долгосрочного актива (или выбы-
вающей группы) в текущих рыночных условиях. 

Выбывающая группа – группа активов, предназначенных для одно-
временного выбытия в результате реализации в рамках одной сделки, и 
обязательств, непосредственно связанных с этими активами, которые бу-
дут переданы (погашены) в рамках данной сделки. 

Если балансовая стоимость долгосрочного актива превышает его теку-
щую рыночную стоимость за вычетом расходов на реализацию (далее – те-
кущая рыночная стоимость) на дату принятия данного актива к бухгалтер-
скому учету в качестве предназначенного для реализации, то сумма такого 
превышения является суммой первоначального обесценения и отражается 
бухгалтерской записью: дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 
счета 47 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации». 

В том случае, если текущая рыночная стоимость актива окажется 
больше, чем его балансовая стоимость, бухгалтерская запись на сумму 
разницы не составляется. 

В случае изменения текущей рыночной стоимости долгосрочного ак-
тива, предназначенного для реализации, в период с даты принятия данного 
актива к бухгалтерскому учету в качестве предназначенного для реализа-
ции до даты фактической его реализации суммы изменения балансовой 
стоимости данного актива отражаются: 

• как расходы по инвестиционной деятельности на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» в сумме превышения балансовой стоимости долго-
срочного актива, предназначенного для реализации, над текущей рыноч-
ной стоимостью данного актива за вычетом расходов на реализацию  
(далее – сумма последующего обесценения); 
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• как доходы по инвестиционной деятельности на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» в сумме превышения текущей рыночной стоимости 
долгосрочного актива, предназначенного для реализации, за вычетом рас-
ходов на реализацию над балансовой стоимостью данного актива, не пре-
вышающей сумму накопленного обесценения по данному активу (далее – 
сумма последующего дохода). 

Долгосрочный актив, признание которого в бухгалтерском учете в ка-
честве предназначенного для реализации прекращено (или который ис-
ключен из выбывающей группы), в бухгалтерском учете отражается по 
стоимости, по которой данный актив числился в бухгалтерском учете до 
даты принятия его к бухгалтерскому учету в качестве предназначенного 
для реализации (или включения в выбывающую группу), скорректирован-
ной на сумму амортизации, обесценения и результаты переоценок  
(дооценки, уценки), которые были бы отражены в бухгалтерском учете, ес-
ли бы данный актив не был принят к бухгалтерскому учету в качестве 
предназначенного для реализации (или включен в выбывающую группу). 

В бухгалтерском учете по счету 47 «Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации» составляются следующие бухгалтерские запи-
си (табл. 12.3). 

Таблица 12.3 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списание накопленной амортизации и обесценения по 
основным средствам 

02 01 

Списание накопленной амортизации и обесценения по 
нематериальным активам 

05 04 

Перенесение основного средства, нематериального акти-
ва в состав долгосрочных активов, предназначенных для 
реализации (или активов, входящих в выбывающие 
группы), на их балансовую стоимость 

47 01, 04 

На сумму обязательств, входящих в выбывающие группы 60 76-7  
На сумму первоначального обесценения долгосрочного 
актива 

91 47 

На сумму последующего обесценения долгосрочных ак-
тивов, предназначенных для реализации (в том числе 
входящих в выбывающие группы) 

91 47 

На сумму последующего дохода долгосрочных активов, 
предназначенных для реализации (в том числе входящих 
в выбывающие группы) 

47 91 

Реализация долгосрочных активов (или выбывающих групп),  
предназначенных для реализации 

На стоимость долгосрочных активов (или активов, вхо-
дящих в выбывающие группы), по которой они числи-
лись на счете 47 

91 47 
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Окончание табл. 12.3
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На сумму обязательств, входящих в выбывающие груп-
пы, числящуюся на субсчете 76-7 

76-7 91 

На сумму начисленного НДС 91 68 
На сумму доходов от реализации долгосрочных активов 
(или выбывающих групп) 

51, 52, 55 91 

На сумму убытка от реализации долгосрочных активов 
(или выбывающих групп) 

99 91 

На сумму прибыли от реализации долгосрочных активов 
(или выбывающих групп) 

91 99 

Прекращение признания долгосрочных активов (или выбывающих групп)  
в качестве предназначенных для реализации 

На накопленные по долгосрочным активам (в том числе 
входящим в выбывающие группы) суммы амортизации и 
обесценения на дату принятия долгосрочных активов 
(или выбывающих групп) к бухгалтерскому учету в ка-
честве предназначенных для реализации 

01, 04 02, 05 

На балансовую стоимость на дату принятия долгосроч-
ных активов (или выбывающих групп) к бухгалтерскому 
учету в качестве предназначенных для реализации 

01, 04 47 

На восстанавливаемую сумму первоначального и после-
дующего обесценения 

47 91 

На восстанавливаемую сумму последующего дохода 91 47 

Аналитический учет по счету 47 «Долгосрочные активы, предназна-
ченные для реализации» ведется по отдельным объектам долгосрочных ак-
тивов, признанных предназначенными для реализации. 

12.5. Учет доходов и расходов по инвестиционной  
и финансовой деятельности 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного 
периода, непосредственно не связанных с текущей деятельностью органи-
зации, в том числе по инвестиционной и финансовой деятельности, пред-
назначен счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты субсчета: 
• 91-1 «Прочие доходы»; 
• 91-2 «Налог на добавленную стоимость»; 
• 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов»; 
• 91-4 «Прочие расходы»; 
• 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитывают доходы по инвестици-

онной, финансовой деятельности и иные доходы (кроме доходов по теку-
щей деятельности). 
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Состав внереализационных доходов приведен в статье 128 Налогового 
кодекса (Особенная часть) Республики Беларусь. Так, внереализационными 
доходами признаются доходы, полученные плательщиком при осуществле-
нии своей деятельности и непосредственно не связанные с производством и 
реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 1 ст. 128 Нало-
гового кодекса). Дату отражения внереализационных доходов определяет 
плательщик на дату признания доходов в бухгалтерском учете, а доходов, по 
которым в пункте 3 статьи 128 Налогового кодекса указана дата их отраже-
ния, – на указанную дату (п. 2 ст. 128 Налогового кодекса). 

Доходы по инвестиционной и финансовой деятельности отражаются 
следующими бухгалтерскими записями (табл. 12.4). 

Таблица 12.4 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На сумму доходов, полученных от участия в устав-
ных фондах других организаций 

50, 51, 52 91-1 

На сумму причитающихся дивидендов и доходов, 
подлежащих получению 

76-4 91-1 

На сумму доходов, полученных в виде процентов за 
предоставление в пользование денежных средств 
организации, а также процентов за пользование бан-
ком денежными средствами, находящимися на бан-
ковском счете 

51, 52 91-1 

На суммы, полученные в погашение дебиторской 
задолженности после истечения сроков исковой дав-
ности, а также на суммы, поступившие в погашение 
дебиторской задолженности, невозможной (нереаль-
ной) для взыскания 

51, 52 91-1, 
007 

На сумму кредиторской задолженности при ликви-
дации юридического лица 

51, 52 91-1 

На стоимость излишков основных средств, немате-
риальных активов  

01, 04 91-1 

На сумму доходов по сдаче в финансовую аренду 
(лизинг) имущества 

51, 52 91-1 

Отражен доход лизингодателя в части возмещения 
контрактной стоимости предмета лизинга 

98 91-1 

Отражена суммовая разница, возникшая при пога-
шении дебиторской задолженности по лизинговым 
платежам по договору лизинга в части возмещения 
первоначальной стоимости предмета лизинга 

62 91-1 

Оприходованы материалы, полученные от ликвида-
ции основных средств 

10 91-1 

На субсчете 91-2 «Налог на добавленную стоимость» учитываются 
суммы начисленного НДС, исчисляемые от прочих доходов в соответствии 
с законодательством. 
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Начисление налога на добавленную стоимость отражается по дебету 
субсчета 91-2 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту счета 68 «Рас-
четы по налогам и сборам». 

На субсчете 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих 
доходов» учитываются суммы начисленных налогов и сборов, исчисляе-
мые от прочих доходов в соответствии с законодательством (кроме НДС). 

Начисление налогов и сборов, исчисленных от прочих доходов (кроме 
НДС), отражается по дебету субсчета 91-3 «Прочие налоги и сборы, ис-
числяемые от прочих доходов» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 

На субсчете 91-4 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы ор-
ганизации, в том числе связанные с прочими доходами. 

Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности отражаются 
следующими бухгалтерскими записями (табл. 12.5). 

Таблица 12.5 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму процентов, подлежащих к уплате, за поль-
зование организацией кредитами, займами 

91-4 66, 67 

На сумму неустойки (пени, штрафы) и других видов 
санкций за нарушение условий договоров 

91-4 51 

На сумму дебиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности 

007, 
91-4 

62, 71, 76 

На сумму уценки инвестиционной недвижимости 
(обесценения) 

91-4 01 

На сумму уценки накопленной амортизации инве-
стиционной недвижимости (дооценка) 

91-4 02 

На сумму фактических затрат по поддержанию ин-
вестиционной недвижимости в рабочем состоянии 
(технический осмотр и уход) 

91-4 10, 69, 70 

На сумму курсовых разниц по переоценке кредитор-
ской задолженности перед поставщиком предмета ли-
зинга после передачи последнего лизингополучателю 

91-4 60 

Отражена остаточная стоимость реализуемого объекта 91-4 47 
На сумму остаточной стоимости объекта основных 
средств, выбывшего в результате стихийных бедствий 

91-4 01 

На сумму расходов, связанных с ликвидацией ос-
новных средств и выбытием объекта инвестицион-
ной недвижимости 

91-4 23, 69, 70, 76-2 

На сумму списания остаточной стоимости выбы-
вающей инвестиционной недвижимости 

91-4 03 

На сумму созданного резерва под обесценение кратко-
срочных финансовых вложений 

91-4 59 

На сумму расходов по аннулированным производст-
венным договорам 

91-4 20 
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Субсчет 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для 
выявления сальдо прочих доходов за отчетный период, которые отражают-
ся следующими бухгалтерскими записями (табл. 12.6). 

Таблица 12.6 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена сумма прибыли по инвестиционной и фи-
нансовой деятельности 

91-5 99 

Отражена сумма убытка по инвестиционной и фи-
нансовой деятельности 

99 91-5 

Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы», 91-2 «Налог на добавлен-
ную стоимость», 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих до-
ходов», 91-4 «Прочие расходы» производятся накопительно в течение отчет-
ного года. Сопоставлением дебетового оборота по субсчетам 91-2 «Налог на 
добавленную стоимость», 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от 
прочих доходов», 91-4 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 
91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за 
отчетный период, которое отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибы-
ли и убытки» и кредиту (дебету) субсчета 91-5 «Сальдо прочих доходов и 
расходов». Счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не 
имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91«Прочие 
доходы и расходы», кроме субсчета 91-5 «Сальдо прочих доходов и расхо-
дов», закрываются внутренними записями на субсчет 91-5 «Сальдо прочих 
доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется 
по видам прочих доходов и расходов и (или) в ином порядке, установлен-
ном учетной политикой организации. Аналитический учет прочих доходов 
и расходов, относящихся к одной и той же хозяйственной операции, дол-
жен обеспечивать возможность выявления финансового результата по дан-
ной операции. 

Ведомость формы № 65-АПК предназначена для аналитического уче-
та расходов и доходов по инвестиционной и финансовой деятельности, уч-
тенных на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. На какие виды подразделяются расходы на реализацию? 
2. Что включается в состав расходов на реализацию? 
3. Охарактеризуйте счет 44 «Расходы на реализацию». 
4. Дайте определение понятия доходов. 
5. На какие виды в целях бухгалтерского учета подразделяются доходы? 
6. На какие виды в целях бухгалтерского учета подразделяются расходы? 
7. Охарактеризуйте счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». 
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8. На каком счете осуществляется учет долгосрочных активов, предназначенных 
для реализации? 

9. Охарактеризуйте счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
10. Как определить сальдо прочих доходов и расходов? 
 

Тесты 
1. К коммерческим расходам не относятся: 

а) транспортно-экспедиционные; 
б) расходы по организации сбыта; 
в) расходы на реализацию; 
г) расходы, связанные с заготовкой продукции. 

2. Хозяйственная операция «Начислена амортизация по торговым помещениям, 
оборудованию, измерительным приборам» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», кредит счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов»; 

б) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», кредит счета 02 «Амортизация ос-
новных средств»; 

в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 02 «Амортизация основ-
ных средств»; 

г) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основ-
ные средства». 

3. Хозяйственная операция «Реализована готовая продукция» отражается бух-
галтерской записью: 

а) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 43 «Готовая продукция»; 

б) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 20 «Основное производство»; 

в) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 41 «Товары»; 

г) дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит субсчета 90-4 «Себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг». 

4. Хозяйственная операция «Списана калькуляционная разница между норма-
тивно-прогнозной и фактической себестоимостью реализованной продукции» отража-
ется бухгалтерской записью: 

а) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 43 «Готовая продукция»; 

б) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 20 «Основное производство»; 

в) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 26 «Общехозяйственные затраты»; 

г) дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг», кредит счета 44 «Расходы на реализацию». 

5. Хозяйственная операция «Начислена выручка за реализованную продукцию» 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», кредит 
счета 43 «Готовая продукция»; 

б) дебет счета 90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», кредит 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
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в) дебет счета 90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», кредит 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит субсчета 
90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг». 

6. Хозяйственная операция «Получена прибыль от реализации продукции» от-
ражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 90-1 «Выручка от реа-
лизации товаров, работ, услуг»; 

б) дебет субсчета 90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», кредит 
счета 99 «Прибыль и убытки»; 

в) дебет субсчета 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности», кредит 
счета 99 «Прибыль и убытки»; 

г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 90-11 «Прибыль (убы-
ток) от текущей деятельности». 

7. Хозяйственная операция «Получен убыток от реализации продукции» отража-
ется бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 90-1 «Выручка от реа-
лизации товаров, работ, услуг»; 

б) дебет субсчета 90-1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг», кредит 
счета 99 «Прибыль и убытки»; 

в) дебет субсчета 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности», кредит 
счета 99 «Прибыль и убытки»; 

г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 90-11 «Прибыль (убы-
ток) от текущей деятельности». 

8. Хозяйственная операция «Оприходованы излишки материалов» отражается 
бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 99 «Прибыль и убытки»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», кредит субсчета 90-7 «Прочие доходы по те-

кущей деятельности»; 
в) дебет счета 94 «Недостача и потери от порчи имущества», кредит счета 

10 «Материалы»; 
г) дебет субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», кредит сче-

та 10 «Материалы». 
9. Хозяйственная операция «Оприходованы излишки основных средств» отра-

жается бухгалтерской записью: 
а) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 99 «Прибыль и убытки»; 
б) дебет счета 01 «Основные средства», кредит субсчета 90-7 «Прочие доходы 

по текущей деятельности»; 
в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит субсчета 91-1 «Прочие доходы»; 
г) дебет счета 01 «Основные средства», кредит субсчета 91-4 «Прочие расходы». 

10. Хозяйственная операция «Получена прибыль от инвестиционной деятель-
ности» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет субсчета 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов», кредит счета 99 
«Прибыль и убытки»; 

б) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 91-5 «Сальдо прочих 
доходов и расходов»; 

в) дебет субсчета 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности», кредит 
счета 99 «Прибыль и убытки»; 
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г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит субсчета 90-11 «Прибыль (убы-
ток) от текущей деятельности». 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г б а б г в г б в а 

ГЛАВА 13. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КАПИТАЛА 

13.1. Учет прибылей и убытков 

Экономические выгоды – получение организацией доходов от реа-
лизации активов, снижение расходов и иные выгоды, возникающие от ис-
пользования организацией активов. 

В условиях рыночных отношений прибыль – конечная цель хозяйст-
вующего субъекта – служит показателем эффективности деятельности ор-
ганизации. 

Учет финансовых результатов деятельности организаций ведут на счете 
99 «Прибыли и убытки». По отношению к балансу счет является активно-
пассивным. По дебету счета 99 отражаются убытки (потери, расходы), а по 
кредиту – прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кре-
дитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый ре-
зультат отчетного периода (чистая прибыль или чистый убыток). 

Учет финансовых результатов на счете 99 «Прибыли и убытки» мож-
но вести в разрезе четырех источников: 

• прибыль или убыток от текущей деятельности; 
• финансовые результаты от прочих доходов и расходов; 
• начисленные налоги и сборы из прибыли; 
• суммы причитающихся налоговых и неналоговых санкций. 
К счету 99 «Прибыли и убытки» могут быть открыты субсчета: 
• 99-1 «Прибыли и убытки по текущей деятельности»; 
• 99-2 «Прибыли и убытки от инвестиционной и финансовой дея-

тельности»; 
• 99-3 «Платежи по налогам и сборам из прибыли (дохода)»; 
• 99-4 «Прибыли и убытки от внереализационной деятельности»; 
• 99-5 «Прибыли и убытки отчетного года». 
На субсчете 99-1 «Прибыли и убытки по текущей деятельности» 

учитываются прибыли и убытки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг и т. д. 

На сумму полученной прибыли (убытка) от реализации продукции 
(работ, услуг) составляют следующие бухгалтерские записи (табл. 13.1). 
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Таблица 13.1 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена прибыль от реализации продукции, работ и услуг 90-11 99-1 
Отражен убыток от реализации продукции, работ и услуг 99-1 90-11 

На субсчете 99-2 «Прибыли и убытки от инвестиционной и финансовой 
деятельности» отражаются прибыли и убытки от продажи и списания ос-
новных средств, нематериальных активов, от продажи ценных бумаг и др. 

На сумму полученной прибыли от реализации инвестиционных акти-
вов, реализации (погашения) финансовых вложений, от участия в уставных 
фондах других организаций и т. д. составляются следующие бухгалтерские 
записи (табл. 13.2). 

Таблица 13.2 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена прибыль от реализации инвестиционных 
активов, финансовых вложений 

91-5 99-2 

Отражена прибыль прошлых лет по инвестиционной 
деятельности, выявленная в отчетном году 

91-5 99-2 

Отражен убыток прошлых лет по инвестиционной 
деятельности, выявленный в отчетном году 

99-2 91-5 

Отражен убыток от реализации, выбытия инвести-
ционных активов, финансовых вложений 

99-2 91-5 

На субсчете 99-3 «Платежи по налогам и сборам из прибыли (дохода)» 
учитывают операции по начислению налога на прибыль и иных налогов и 
сборов из прибыли, исчисленные в соответствии с законодательством. 

Начисленные платежи налога на прибыль, платежи по перерасчетам 
по каждому налогу из фактической прибыли, уменьшение или полное по-
гашение налогового актива отражаются следующими бухгалтерскими за-
писями (табл. 13.3). 

Таблица 13.3 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислен налог на прибыль 99-3 68 
Отражено отложенное налоговое обязательство 99-3 65 
Отражено списание отложенного налогового обяза-
тельства 

65 99-3 

Отражено уменьшение или полное погашение (спи-
сание) отложенного налогового актива 

99 09 

Отражен отложенный налоговый актив 09 99-3 
Отражен финансовый результат от недостачи мате-
риалов 

90-7 99-3 
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Сальдо по синтетическому счету 99 «Прибыли и убытки» отражает 
общую сумму прибыли или убытка отчетного года. 

По окончании отчетного года (31 декабря) организации проводят рефор-
мацию баланса, т. е. заключительными оборотами декабря счет 99 «Прибыли и 
убытки» закрывается, нераспределенная прибыль или непокрытый убыток от-
ражаются следующими бухгалтерскими записями (табл. 13.4). 

Таблица 13.4 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списание чистой прибыли отчетного года 99-5 84 
Списание чистого убытка отчетного года 84 99-5 

Построение аналитического учета должно обеспечивать формирование 
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. Он ве-
дется в специальной таблице «Аналитические данные к счету 99 "Прибыли и 
убытки"». В таблице по каждому субсчету выделяются предусмотренные 
действующей системой учета и отчетности позиции аналитического учета. 

13.2. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназна-
чен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределен-
ной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности, как отмечалось выше, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 
При этом заключительной записью 31 декабря сумма чистой прибыли (убыт-
ка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Размер 
остатка свободных средств организации на счете 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» объявляется результатом года для распределе-
ния на итоговом собрании участников. По результатам проведения итогового 
собрания чистая прибыль отчетного года направляется на выплату доходов 
собственнику имущества (учредителям, участникам) организации по итогам 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности. Использование нераспреде-
ленного остатка чистой прибыли по решению собрания учредителей отража-
ется следующими бухгалтерскими записями (табл. 13.5). 

Таблица 13.5  
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Использование прибыли при начислении доходов (диви-
дендов) учредителям – не членам данной организации 

84 75-2 

Использование прибыли при начислении доходов (диви-
дендов) учредителям, которые являются работниками 
данной организации 

84 70 
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Аналогичная запись составляется при выплате доходов собственнику 
имущества (учредителям, участникам) организации в течение года. Отчис-
ление в резервный фонд отражается по дебету счета 82 «Резервный капи-
тал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Если финансовым результатом деятельности организации за отчетный 
период является убыток или в течение отчетного периода использовано на 
выплату налогов и налоговых санкций из прибыли больше, чем заработа-
но, то после реформации баланса появляется непокрытый убыток отчетно-
го периода. Он выявляется при проведении реформации баланса, когда на 
счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» со счета 99 
«Прибыли и убытки» перечислена сумма непокрытого убытка организа-
ции. Решение вопросов об источниках покрытия убытка принимается в со-
ответствии с порядком, предусмотренным в учредительных документах 
или собранием учредителей. 

Источниками покрытия убытка отчетного года могут быть средства 
резервного или уставного фонда. При доведении величины до размера чис-
тых активов на уменьшение непокрытого убытка может использоваться 
превышение уставного фонда над чистыми активами.  

В бухгалтерском учете организации списание с баланса убытка отчет-
ного года за счет уменьшения уставного фонда и доведение его величины 
до величины чистых активов, а также погашение убытков за счет средств 
резервного фонда отражаются следующими бухгалтерскими записями 
(табл. 13.6). 

Таблица 13.6 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Списание убытка организации за счет уменьшения 
уставного фонда 

80 84 

Списание убытка организации за счет сформирован-
ного ранее резервного фонда 

82 84 

Покрытие убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, 
за счет их вкладов в общее имущество простого товарищества отражается 
по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Если имеющихся источников не хватает для списания непокрытого 
убытка, то принимается решение об оставлении на бухгалтерском балансе 
непокрытого убытка. Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» строится по направлениям использования 
распределения прибыли, которая в качестве источников финансового обес-
печения производственного развития и вложений в долгосрочные активы 
может быть отражена как зарезервированная.  
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Аналитический и синтетический учет по счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» ведется в журнале-ордере № 15-АПК. 

13.3. Учет доходов будущих периодов 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам, называют доходами будущих периодов. 

Для обобщения информации о доходах, полученных или начисленных 
в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, ис-
пользуется пассивный счет 98 «Доходы будущих периодов». К счету 98 
могут быть открыты субсчета: 

• 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»; 
• 98-2 «Безвозмездные поступления»; 
• 98-3 «Курсовые разницы»; 
• 98-4 «Расчеты по лизинговым платежам»; 
• 98-5 «Контрактная стоимость объекта лизинга». 
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 

учитывается движение таких доходов будущих периодов, как:  
• квартирная плата; 
• плата за коммунальные услуги; 
• выручка за грузовые перевозки; 
• выручка за перевозки пассажиров по месячным и квартальным билетам; 
• абонементная плата за пользование средствами связи и т. д. 
Данная операция отражается следующими бухгалтерскими записями 

(табл. 13.7). 
Таблица 13.7 

Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Получена абонементная плата за пользование сред-
ствами связи; отражена стоимость по перевозкам 
пассажиров по месячным и квартальным билетам 

50, 51 98-1 

Начислена квартирная плата, плата за коммунальные 
услуги 

76 98-1 

Начислена выручка за грузовые перевозки 76 98-1 

По мере наступления отчетного периода суммы доходов разносятся по 
видам деятельности, указанным в уставе организации, что отражается в 
учете следующими бухгалтерскими записями (табл. 13.8). 

Таблица 13.8 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На сумму доходов, полученных вперед по платежам 
услуг связи, коммунальным услугам, услугам по пе-
ревозке грузов и пассажиров, и т. п.  

98-1 90-1 
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Окончание табл. 13.8 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На сумму доходов от арендной платы (если предос-
тавление за плату во временное пользование своих ак-
тивов по договору аренды является основным видом 
деятельности организации, а арендная плата включа-
ется в состав доходов от обычных видов деятельности) 

98-1 90-1 

На сумму доходов от арендной платы (если предос-
тавление активов в аренду не является предметом 
деятельности организации) 

98-1 91-1 

На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» учитывается стои-
мость активов, полученных организацией безвозмездно. 

Предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи 
регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. 
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи» (далее – Указ № 300). 

В соответствии с Указом № 300 сельскохозяйственные организации 
могут получать безвозмездную помощь от юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Республики Беларусь в виде денежных средств, 
в том числе и в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, 
имущественных прав (включая исключительные права на объекты интел-
лектуальной собственности). 

Указом № 300 не допускается предоставление юридическими лицами 
безвозмездной (спонсорской) помощи в виде денежных средств без указа-
ния видов товаров (работ, услуг), которые будут приобретены получателя-
ми помощи за указанные средства. 

Безвозмездная (спонсорская) помощь является безвозвратной и должна 
предоставляться на основе добровольности. Таким образом, потребовать 
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи нельзя. Использова-
ние должностным лицом своих служебных полномочий в целях привлече-
ния безвозмездной помощи влечет дисциплинарную ответственность вплоть 
до освобождения от занимаемой должности (п. 14 Указа № 300). 

Безвозмездная (спонсорская) помощь может быть оказана сельскохо-
зяйственным организациям на следующие цели: 

• создание и укрепление материально-технической базы; 
• приобретение сельскохозяйственной техники и (или) запасных час-

тей к ней, горюче смазочных материалов, семян, удобрений, средств защи-
ты растений, иных товаров (имущества), работ, услуг, связанных с сельско-
хозяйственным производством, а также поддержку мероприятий по вы-
полнению государственных программ по возрождению села. 
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Согласно подпункту 4.2 пункта 4 Указа Президента Республики Бела-
русь от 01.08.2011 г. № 342 «О Государственной программе устойчивого 
развития села на 2011–2015 годы» (далее – Указ № 342), юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, оказывающие безвозмездную (спон-
сорскую) помощь организациям, участвующим в реализации Государствен-
ной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержден-
ной данным Указом (далее – Государственная программа), имеют право: 

• на основании договоров предоставлять помощь без ограничения ее 
размера и согласования в установленном законодательством порядке; 

• при предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в виде 
денежных средств не указывать в договоре виды товаров (имущества), ра-
бот, услуг, имущественных прав, которые будут приобретены на эти сред-
ства получателями такой помощи. 

При предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи заключа-
ется договор, в котором отражается следующая информация: 

• наименование организации, индивидуального предпринимателя, 
предоставляющей безвозмездную (спонсорскую) помощь, получателя та-
кой помощи; 

• размер (сумма, расчет стоимости) оказываемой безвозмездной 
(спонсорской) помощи; 

• цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи; 
• виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денеж-

ные средства безвозмездной (спонсорской) помощи; 
• порядок предоставления получателем безвозмездной (спонсорской) 

помощи отчета о ее целевом использовании; 
• иные условия, определенные соглашением сторон, с соблюдением 

требований законодательства. 
Указом № 300 определен круг организаций, которые вправе оказы-

вать спонсорскую помощь только по согласованию с вышестоящими ор-
ганами. К ним относятся все государственные органы и организации, а 
также организации, доля государственной собственности в которых со-
ставляет свыше 50 %. 

Порядок бухгалтерского учета безвозмездной (спонсорской) помощи 
регулируется Инструкцией по бухгалтерскому учету безвозмездной по-
мощи, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь 
от 31.10.2011 г. № 112. 

Сельскохозяйственными организациями первоначальная стоимость 
основных средств, нематериальных активов, фактическая себестоимость 
запасов, полученных или подлежащих получению в виде безвозмездной 
помощи, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. 
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Согласно пункту 13 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь 
от 30.09.2011 г. № 102, стоимость запасов, денежных средств, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, полученных безвозмездно, включается в со-
став прочих доходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет 90-7 «Прочие до-
ходы по текущей деятельности» (табл. 13.9). 

Таблица 13.9 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приняты к учету безвозмездно полученные основ-
ные средства, нематериальные активы 

01, 04, 08 
 

08, 98-2 
 

Начислена амортизация по безвозмездно полученным 
основным средствам и нематериальным активам 

20, 23,25, 26 
и др. 

02, 05 

Отражен доход в размере сумм начисленной аморти-
зации основных средств, нематериальных активов на 
протяжении срока их полезного использования 

98-2 91-1 

Произведено списание части «входного» НДС, при-
ходящегося на сумму начисленной амортизации, за 
счет источника финансирования 

98 18 

Приняты к учету безвозмездно полученные запасы 10, 11, 41, 43 98-2 
Отражен доход по мере использования безвозмездно 
полученных запасов на производство продукции, 
выполнение работ, оказание услуг 

98-2 90-7 

Отражено безвозмездное получение денежных 
средств 

51, 52, 55 90-7 

На сумму полученной финансовой помощи, которая 
будет использована для оплаты выполненных работ, 
оказанных услуг, приобретения ядохимикатов,  
удобрений 

60, 76 98-2 

На сумму использованной финансовой помощи в от-
четном периоде, в котором понесены расходы (по 
выполненным расходам, оказанным услугам), возме-
щаемые за счет вышеназванной финансовой помощи 

98-2 90-7 

На сумму возвращенной финансовой помощи, отра-
женной в предыдущих отчетных периодах в составе 
доходов будущих периодов 

98-2 51, 52 
55 

На сумму возвращенной финансовой помощи, отра-
женной в составе будущих периодов в предыдущих 
отчетных периодах 

90-7 
91-1 

51, 52 
55 

На субсчете 98-3 «Курсовые разницы» ведется учет курсовых разниц, 
возникающих при переоценке денежных средств и дебиторской задолжен-
ности в иностранной валюте. 

Курсовые разницы – разницы, возникающие при оценке в белорусских 
рублях активов и обязательств организации, стоимость которых выражена в 



 243

иностранной валюте, в связи с изменением устанавливаемых Нацбанком 
Республики Беларусь официальных курсов иностранных валют к белорус-
скому рублю. 

Порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете регули-
руется следующими нормативными документами: 

• Декретом Президента Республики Беларусь от 30.06.2000 г. № 15 
«О порядке проведения переоценки имущества и обязательств в иностран-
ной валюте при изменении Национальным банком курсов иностранных ва-
лют и отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц»; 

• постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.06.2011 г. № 704 «О некоторых вопросах переоценки имущества и обя-
зательств в иностранной валюте» (далее – постановление № 704); 

• постановлением Минфина Республики Беларусь от 27.12.2007 г. 
№ 199 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету активов и 
обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, и признании утратившим силу постановления Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 17 июля 2000 г. № 78» – в части, не проти-
воречащей законодательству. 

Пунктом 2 постановления № 704 предусмотрено, что организации 
имеют право в бухгалтерском учете разницы, возникающие при переоцен-
ке имущества и обязательств в иностранной валюте, относить на доходы 
(расходы) будущих периодов и списывать их на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы», учитываемые при налогообложении, в порядке и сроки, уста-
новленные руководителем организации, но не позднее 31.12.2014 г.: 

• по дебиторской задолженности отгруженные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, по авансам, выданным поставщиками и подряд-
чикам на приобретение сырья, материалов, товаров, работ и услуг; 

• по кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за сырье и материалы, товары, выполненные работы, ока-
занные услуги. 

Коммерческие организации вправе относить курсовые разницы, воз-
никающие при переоценке денежных средств в иностранной валюте, яв-
ляющихся вкладом собственника имущества в уставный капитал организа-
ции, на увеличение или уменьшение резервного капитала и не учитывать 
их при налогообложении. При этом организации должны иметь докумен-
ты, подтверждающие внесение вклада в уставный капитал в иностранной 
валюте, и обеспечить обособленный учет этих денежных средств. 

Кроме того, коммерческие организации могут относить курсовые раз-
ницы по другим денежным средствам в иностранной валюте, возникающие 
при их переоценке, на доходы (расходы) будущих периодов с дальнейшем 
их списанием на счет 91 «Прочие доходы и расходы», учитываемые при 
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налогообложении, в порядке и сроки, установленные руководителем, но не 
позднее 31.12.2014 г. (табл. 13.10). 

Таблица 13.10 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Списываются курсовые разницы по дебиторской за-
долженности за отгруженные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, по авансам, выданным 
поставщикам на приобретение сырья, материалов, 
товаров, работ, услуг 

62, 76 98-3 

Накопленные на счете 98-3 курсовые разницы спи-
сываются на прочие доходы в порядке и сроки, уста-
новленные руководителем организации, но не позд-
нее 31.12.2014 г. 

98-3 91-1 

На субсчете 98-4 «Расчеты по лизинговым платежам» ведется учет 
операций по лизинговым платежам и расчетам. 

Лизингодатель курсовые разницы, возникающие при переоценке де-
биторской задолженности в иностранной валюте в части вознаграждения 
дохода лизингодателя, отражает по кредиту субсчета 98-4 «Расчеты по ли-
зинговым платежам». Курсовые разницы, отраженные и учтенные на суб-
счете 98-4, не подлежат в отчетном периоде списанию. Данное ограниче-
ние обусловлено тем, что в целях формирования полной и достоверной 
информации о деятельности организации, полученных доходах и понесен-
ных расходах сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
и субсчету 98-4 «Расчеты по лизинговым платежам» в части вознагражде-
ния (дохода) лизингодателя, возмещения расходов в составе лизингодате-
ля, возмещения расходов в составе лизингового платежа (за исключением 
первоначальной стоимости предмета лизинга) должно быть сопоставимо 
в течение срока действия договора лизинга. 

Однако если курсовые разницы будут списаны со счета 98 «Доходы 
будущих периодов», это требование выполняться не будет, т. е. сальдо по 
счету 98 «Доходы будущих периодов» будет больше либо меньше сальдо, 
учтенного по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в части 
вознаграждения лизингодателя. 

В бухгалтерском учете лизингодателя будут составлены следующие 
бухгалтерские записи (табл. 13.11). 

Таблица 13.11 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена задолженность лизингополучателя в части 
лизинговых платежей по возмещению первоначаль-
ной стоимости объекта лизинга 

62 98-5 

Отражена задолженность лизингополучателя в части 
вознаграждения лизингодателя по договору лизинга 

62 98-4 
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Окончание табл. 13.11 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена переоценка дебиторской задолженности 
лизингополучателя в части вознаграждения лизин-
годателя 

62 98-4 

Отражена выручка в части лизингового платежа в 
части вознаграждения лизингодателя по курсу на 
дату поступления денежных средств (если лизинго-
вый платеж по сроку не поступил, выручка отража-
ется по курсу на последнее число месяца) 

98-4 90-1 

Отражен доход в сумме лизингового платежа (в час-
ти возмещения первоначальной стоимости предмета 
лизинга) по курсу на дату передачи предмета лизин-
га лизингополучателю 

98-5 91-1 

Начислено вознаграждение лизингодателя 98-4 91-1 

Сумма предоставленных льгот по налогам в части освобождения от 
уплаты налогов отражается бухгалтерской записью: дебет счета 68 «Расче-
ты по налогам и сборам», кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

Для учета операций по счету 98 «Доходы будущих периодов» приме-
няют журнал-ордер № 15-АПК. Записи производят в хронологическом по-
рядке на основании первичных документов. Для записей сумм по каждому 
счету в журнале-ордере выделяется свой раздел. 

Аналитический учет операций по счету 98 ведут в специальной таб-
лице «Аналитические данные к счету 98 "Доходы будущих периодов"», 
построенной в форме оборотной ведомости. По каждой операции аналити-
ческого учета к счету 98 отражают сальдо на начало месяца, обороты за 
месяц по дебету и кредиту и сальдо на конец месяца. 

13.4. Учет уставного капитала 

Источниками средств организации являются собственный и заемный 
капитал. К собственным относятся фонды: уставный, добавочный, резерв-
ный и нераспределенная прибыль. Порядок формирования уставного капи-
тала при образовании организации регулируется законодательством Рес-
публики Беларусь и учредительными документами. При создании акцио-
нерного общества размер уставного фонда определяется суммой подписки 
на акции.  

Уставный фонд – совокупность вкладов (долей, акций) первоначально 
инвестированных учредителями организации при ее создании для обеспе-
чения деятельности в размерах, определенных в учредительных докумен-
тах, в денежном выражении. По этой причине величина уставного капита-
ла, принимаемая к бухгалтерскому учету, отражаемая в балансе, должна 
соответствовать учредительным документам. Размер уставного капитала в 
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бухгалтерском учете может изменяться лишь в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Республики Беларусь или учредительными 
документами. Бухгалтерский учет уставного капитала ведут на синтетиче-
ском счете 80 «Уставный капитал». Данный счет предназначен для обоб-
щения информации о состоянии и движении уставного фонда организации.  

Счет 80 «Уставный капитал» также используется для обобщения ин-
формации о наличии и движении вкладов участников договора о совмест-
ной деятельности в общее имущество простого товарищества. Счет по от-
ношению к балансу пассивный, по кредиту отражают увеличение уставно-
го фонда, а по дебету – его уменьшение. Сальдо по счету 80 «Уставный 
фонд» показывает размер уставного фонда, зафиксированный в учреди-
тельных документах организации. 

При формировании уставного фонда составляются следующие бух-
галтерские записи (табл. 13.12). 

Таблица 13.12 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражение величины уставного фонда на основании 
учредительных документов 

75-1 80 

На стоимость фактического поступления имущества 
(вкладов) учредителей, участников 

07, 08, 10, 11, 
41, 43  

75-1 

Поступление денежных средств от учредителей в 
счет формирования уставного фонда 

51, 52 75-1 

В процессе деятельности изменение величины уставного фонда воз-
можно в следующих случаях: при выбытии участника (учредителя), реали-
зации доли обществу, изъятии вкладов дочерними организациями, покры-
тии убытка организации (в исключительных случаях), приеме нового уч-
редителя. В акционерных обществах размер уставного фонда изменяется 
путем дополнительной эмиссии акций или увеличения их номинальной 
стоимости. Основанием для отражения в бухгалтерском учете проводок по 
изменению уставного фонда являются изменения, принятые к учредитель-
ным документам и уставу организации (табл. 13.13). 

Таблица 13.13 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Сумма уменьшения размера уставного фонда 
На сумму вкладов, возвращенных учредителям в ча-
сти их вкладов  

80 75-1 

На стоимость аннулированных, выкупленных ак-
ционерным обществом, собственных акций 

80 81 

На сумму доведения величины уставного фонда до 
величины чистых активов организации 

80 84 
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Окончание табл. 13.13 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Сумма увеличения уставного фонда за счет дополнительных вкладов участников 
Использование добавочного фонда для увеличения 
уставного фонда 

83 80 

Использование резервного фонда организации для 
увеличения уставного фонда 

82 80 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» ведется по учре-
дителям (участникам) и видам акций, а по договорам о совместной дея-
тельности – по каждому договору и каждому участнику договора.  

13.5. Учет резервного и добавочного капитала 

Резервный фонд – это запас финансовой прочности организации, га-
рантирующий защиту кредиторам и покрытие возможных потерь. 

Резервный фонд представляет собой совокупность резервов, созда-
ваемых организацией в целях самострахования и предназначенных на по-
крытие возможных в будущем непредвиденных потерь и убытков от фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также выплаты доходов инвесто-
рам и кредиторам в случае, если на эти цели не хватает прибыли. 

Резервный фонд образуется, как правило, за счет отчислений от прибы-
ли и используется по целевому назначению в случаях возникновения непред-
виденных расходов или ухудшения финансового положения организации. 

Акционерные общества и организации с иностранным капиталом в 
уставном фонде производят обязательные отчисления в резервный фонд в 
процентах от уставного фонда за счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии организации. 

Другие организации формируют резервные фонды за счет чистой при-
были и отражают их формирование и направления использования согласно 
утвержденной учетной политике. Размер резервного фонда в этом случае 
определяется учредительными документами (или последующими протоко-
лами общих собраний). При этом состав и назначение резервных фондов во 
многом зависят от организационно-правовой формы организации. 

Для обобщения информации о состоянии и движении резервного фонда 
предназначен пассивный счет 82 «Резервный капитал». По кредиту данно-
го счета отражают увеличение фонда, а по дебету – его использование. Ана-
литический учет по счету 82 «Резервный капитал» должен обеспечивать 
формирование информации об источниках каждого из резервных фондов. 

Создаются следующие виды резервных фондов: 
 резервный фонд заработной платы; 
 для обеспечения выплаты дивидендов по привилегированным акци-

ям (в случае когда по итогам отчетного года прибыли окажется недоста-
точно или организацией будет получен убыток); 
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 иные фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и 
учредительными документами. 

Резервный фонд заработной платы создается для обеспечения выплат 
причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных 
законодательством, коллективным и трудовым договорами гарантийных и 
компенсационных выплат в случае экономической несостоятельности 
(банкротства) нанимателя, ликвидации организации. Данный фонд форми-
руется на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Резервный фонд заработной платы рекомендовано устанавливать в 
размере до 25 % от годового фонда заработной платы. Конкретная величи-
на данного резервного фонда, основания, порядок его создания и исполь-
зования определяются в коллективном договоре (соглашениях). 

При наличии прибыли в резервный фонд могут производится авансо-
вые отчисления. Средства резервного фонда заработной платы с согласия 
трудового коллектива могут быть использованы не только на выплату при-
читающейся работникам заработной платы, гарантийных и компенсацион-
ных выплат, но и выплату дивидендов. При этом рекомендуется устанав-
ливать порядок и срок восстановления этих средств в резервном фонде. 

Средства резервного фонда используются на погашение убытка от-
четного и прошлых лет, на списание убытков от стихийных бедствий и на 
другие цели.  

Средства резервного фонда могут быть разделены между учредителя-
ми организации (13.14). 

Таблица 13.14  
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Создан резерв на заработную плату 84 82 
За счет взносов учредителей создан резервный фонд 75 82 
Использованы средства резервного фонда на пога-
шение задолженности работникам по заработной 
плате, гарантийным и компенсационным обязатель-
ствам 

82 70 

Произведены отчисления от суммы начисленной за-
работной платы, гарантийным и компенсационным 
обязательствам: 

– в фонд социальной защиты населения; 
– по страхованию персонала от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

 
 
 

82 
82 

 
 
 

69 
76-2 

 
Начислены за счет резервного фонда дивиденды уч-
редителям (как правило, по привилегированным ак-
циям) при отсутствии прибыли отчетного года 

82 70, 
75-2 

Списаны убытки и потери отчетного года, прошлых лет 82 84 
Средства резервного фонда направлены:  

– на увеличение уставного фонда; 
– целевые нужды 

 
82 
82 

 
80 
86 
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Регистром синтетического учета по счету 82 «Резервный капитал» в 
сельскохозяйственных организациях является журнал-ордер № 12-АПК, в 
котором выделен отдельный раздел для записей по кредиту данного счета. 
В этом разделе приведены и дебетовый оборот по счету общей суммой, и 
сальдо на начало и конец месяца. Аналитический учет по счету 82 ведется 
в ведомости аналитического учета формы № 69-АПК. 

Счет 83 «Добавочный капитал» предназначен для обобщения инфор-
мации о наличии и движении добавочного фонда организации. 

Изменение стоимости основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов в результате переоценки, проводимой в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь, отражается по дебе-
ту (кредиту) счетов учета соответствующих активов, по которым опреде-
лен прирост (снижение) стоимости, и кредиту (дебету) счетов 83 «Доба-
вочный капитал», 91 «Прочие доходы и расходы» в порядке, установлен-
ном законодательством. 

Превышение цены реализации акций над их номинальной стоимо-
стью, образовавшееся при формировании и последующем увеличении ус-
тавного фонда акционерного общества, отражается по дебету счета 75 
«Расчеты с учредителями» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

Распределение добавочного фонда между учредителями организации 
отражается по дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 75 
«Расчеты с учредителями». 

Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» ведется по ис-
точникам образования и направлениям использования добавочного фонда. 

Аналитический учет изменений стоимости основных средств, немате-
риальных активов и других долгосрочных активов в результате переоцен-
ки, проводимой в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
ведется по отдельным объектам основных средств, нематериальных акти-
вов и других долгосрочных активов. 

13.6. Учет собственных акций (долей в уставном капитале) 

Собственные акции акционерного общества отличаются от иных цен-
ных бумаг тем, что они эмитированы при формировании уставного фонда 
и являются его обязательствами перед собственными акционерами. 

Для обобщения информации о наличии и движении собственных ак-
ций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их после-
дующей реализации, пропорционального распределения среди акционеров, 
безвозмездной передачи государству, аннулирования, предназначен счет 81 
«Собственные акции (доли) в уставном капитале». Иные хозяйственные 
общества (за исключением акционерных обществ) и хозяйственные това-
рищества счет 81 «Собственные акции (доли в уставном капитале)» при-
меняют для учета долей участников в уставном фонде вышеназванных об-
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ществ и товариществ, приобретенных последними для передачи другим 
участникам или третьим лицам. 

На фактическую сумму затрат приобретенных (выкупленных) собствен-
ных акций составляются следующие бухгалтерские записи (табл. 13.15). 

Таблица 13.15 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На стоимость собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) в сумме фактических затрат 

81 50, 51, 52 

На продажную (договорную) цену в момент передачи 
права собственности новому акционеру 

51 81 

На сумму превышения покупной стоимости выкуплен-
ных акций (долей) над их реализованной стоимостью 

91 81 

На сумму превышения продажной стоимости над по-
купной (при продаже другим организациям) 

81 91 

Аннулирование выкупленных у акционеров акций с 
одновременным уменьшением объявленного уставно-
го фонда 

80 81 

Возникающая при аннулировании выкупленных у акционеров акций 
разница между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной 
стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

13.7. Учет недостач, потерь и порчи материальных ценностей 

Для обеспечения достоверности бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию активов 
и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтвер-
ждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств. 

Проведение инвентаризации обязательно: 
 при передаче активов государственного унитарного предприятия в 

аренду, их купле-продаже; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
 при смене руководителя организации и (или) материально-ответ-

ственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения и (или) порчи активов; 
 в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т. е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 
Порядок проведения инвентаризаций регулируется Инструкцией по 

инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 180. 
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Инвентаризации подлежат активы и обязательства организации неза-
висимо от их местонахождения, а также активы, не принадлежащие орга-
низации, но числящиеся в бухгалтерском учете за балансом (полученные в 
пользование, арендованные, принятые на ответственное хранение, в пере-
работку, на комиссию и др.). 

Приказом руководителя организации создается инвентаризационная 
комиссия. В крупных организациях для проведения инвентаризаций соз-
даются постоянно действующая центральная инвентаризационная комис-
сия и рабочие инвентаризационные комиссии. 

Центральные инвентаризационные комиссии создаются в составе: 
 руководителя организации или его заместителя (или начальника 

структурного подразделения) (председатель комиссии); 
 главного бухгалтера или его заместителя (руководителя специали-

зированной организации, ведущей бухгалтерский учет); 
 начальников структурных подразделений (служб); 
 работников организации. 
Рабочие инвентаризационные комиссии создаются в составе: 
 представителя руководителя организации, назначившего инвента-

ризацию (руководителя или его заместителя, начальника структурного 
подразделения – председатель комиссии); 

 специалистов: товароведа, инженера, технолога, механика, произ-
водителя работ, экономиста, работника бухгалтерской службы и др. 

В состав рабочих и центральных инвентаризационных комиссий 
должны включаться опытные специалисты в зависимости от специфики 
проводимой инвентаризации, имеющие необходимые навыки, знания. 

Инвентаризация активов и обязательств проводится при полном со-
ставе членов инвентаризационных комиссий. 

В качестве председателя рабочей инвентаризационной комиссии не 
назначается материально ответственное лицо, работник ревизионной 
службы, а также один и тот же работник два раза подряд у одних и тех же 
материально ответственных лиц. 

Материально ответственные лица не включаются в состав инвентари-
зационной комиссии для проверки находящихся у них в подотчете товар-
но-материальных ценностей, денежных средств. 

Члены инвентаризационных комиссий за внесение в описи заведомо 
неправильных данных о фактических остатках активов в целях сокрытия 
недостач или излишков активов несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

Сведения о фактическом наличии активов и учтенных обязательств 
записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации, 
которые составляются не менее чем в двух экземплярах. 
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На активы, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгал-
терском учете за балансом (полученные в пользование, арендованные, 
принятые на ответственное хранение, в переработку, на комиссию и др.), 
составляются отдельные описи. 

По активам, которые на момент инвентаризации оказались непригод-
ными к эксплуатации и не подлежащими восстановлению, а также немате-
риальным активам, подготовленным к выбытию, составляется отдельная 
опись с указанием причин, приведших к их непригодности (порча, полный 
износ и т. п.), а сами эти активы в местах хранения размещаются обособ-
ленно. В описи указываются время ввода в эксплуатацию, поставщик (если 
это возможно определить). 

Если инвентаризация активов проводится в течение нескольких дней, 
то помещения, где хранятся эти активы, при уходе инвентаризационной 
комиссии опечатываются. Во время перерывов в работе инвентаризацион-
ных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причи-
нам) описи хранятся в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где 
проводится инвентаризация. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и ма-
териально ответственные лица, которые принимали участие в непосредст-
венном пересчете (перевесе) инвентаризуемых ценностей. В описи матери-
ально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку ко-
миссией активов в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии ка-
ких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на от-
ветственное хранение. 

Моментом определения окончательных результатов инвентаризации 
является дата принятия решения руководителем организации. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации рас-
хождений, фактического наличия кратко- и долгосрочных активов, обяза-
тельств и данных бухгалтерского учета оформляются протоколом заседа-
ния инвентаризационной комиссии и представляются на рассмотрение ру-
ководителя организации, который принимает соответствующие решения. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 
активов с данными бухгалтерского учета регулируются Инструкцией № 102 
в следующем порядке: 

 излишек активов в соответствии с решением руководителя органи-
зации приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентари-
зации, а соответствующая денежная сумма относится в коммерческой ор-
ганизации на прочие доходы по текущей деятельности; 

 недостача активов и (или) их порча в пределах норм естественной 
убыли, утвержденных в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с решением руководителя организации спи-
сывается в коммерческой организации на затраты по видам деятельности, 
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размеры потерь в пределах норм естественной убыли определяются в соот-
ветствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету сельскохо-
зяйственной продукции и производственных запасов для сельскохозяйст-
венных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, утвержденными приказом Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14.08.2007 г. № 363;  

 недостача активов, произошедшая сверх норм естественной убыли, 
утвержденных в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, в соответствии с решением руководителя организации покрыва-
ется за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд 
отказал во взыскании с них, убытки от недостачи активов и (или) их порчи 
в соответствии с решением руководителя организации списываются в 
коммерческой организации на прочие расходы по текущей деятельности.  

Нормы естественной убыли, утвержденные в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, могут применяться лишь в слу-
чаях выявления фактических недостач. При отсутствии таких норм убыль 
рассматривается как недостача сверх норм. 

Выявленные при инвентаризации суммы дебиторской задолженно-
сти, по которым истек срок исковой давности, в соответствии с решением 
руководителя организации списываются в коммерческой организации на 
прочие расходы по текущей деятельности. 

Выявленные при инвентаризации суммы кредиторской задолженно-
сти, по которым истек срок исковой давности, в соответствии с решением 
руководителя организации списываются в коммерческой организации на 
прочие доходы по текущей деятельности. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы мо-
жет быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый 
период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-
материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных 
количествах. В том случае, когда при зачете недостач излишками по пере-
сортице стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, ока-
завшихся в излишке, разница в стоимости относится на виновных лиц. 

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образо-
вавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвен-
таризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения 
о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 

Если лица, виновные в допущении пересортицы, не установлены, то 
положительные суммовые разницы относятся на прочие доходы по теку-
щей деятельности, а отрицательные суммовые разницы рассматриваются 
как недостачи сверх норм убыли. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того ме-
сяца, в котором руководителем организации было принято решение по ре-
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гулированию инвентаризационных разниц, а годовой инвентаризации – в 
годовой бухгалтерской отчетности. 

Для учета недостач и потерь предназначен счет 94 «Недостачи и 
потери от порчи имущества». 

По дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» отра-
жаются: 

 по недостающим (похищенным) или полностью испорченным то-
варно-материальным ценностям – их фактическая себестоимость; 

 по недостающим (похищенным) или полностью испорченным ос-
новным средствам – их остаточная стоимость (первоначальная стоимость 
за минусом суммы начисленной амортизации); 

 по частично испорченным материальным ценностям – сумма опре-
делившихся потерь. 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» отра-
жается списание учтенных ранее: 

 сумм недостач и порчи ценностей в пределах норм естественной 
убыли (величин, предусмотренных в договоре). При этом биологические 
потери при хранении сельскохозяйственной продукции в пределах норм 
естественной убыли списывают со счета 94 путем распределения (пропор-
ционально списанному количеству) по основным каналам движения про-
дукции; 

 сумм недостач ценностей сверх норм (величин) убыли, потерь от 
порчи, а также похищенных ценностей; 

 сумм недостач ценностей сверх норм (величин) убыли и потерь от 
порчи ценностей при отсутствии конкретных виновников; 

 сумм недостач товарно-материальных ценностей, во взыскании ко-
торых отказано судом вследствие необоснованности исков. 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» отра-
жаются суммы в размерах и величинах, принятых на учет по дебету счетов 
материальных ценностей, недостающие или испорченные материальные 
ценности списываются по фактической себестоимости на счета учета за-
трат и счет 44 «Расходы на реализацию». 

Суммы потерь имущества в результате стихийных бедствий согласно 
пункту 16 Инструкции № 102 отражают на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

В соответствии со статьей 404 ТК Республики Беларусь работники не-
сут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненно-
го по их вине нанимателю, когда: 

1) между работником и нанимателем в соответствии со статьей 405 ТК 
заключен письменный договор о принятии на себя работником полной ма-
териальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и 
других целей, переданных ему для хранения или для других целей; 
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2) имущество и другие ценности были получены работником под от-
чет по разовой доверенности или по другим разовым документам; 

3) ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от уго-
ловной ответственности по нереабилитирующим основаниям не освобож-
дает его от материальной ответственности; 

4) ущерб причинен работником, находившимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения; 

5) ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или 
умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в 
том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных 
приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нанимате-
лем работнику в пользование для осуществления трудового процесса; 

6) ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при исполне-
нии трудовых обязанностей. 

Возмещение ущерба работниками в размере, не превышающем сред-
него месячного заработка, производится по распоряжению нанимателя пу-
тем удержания из заработной платы работника. 

Распоряжение нанимателя должно быть сделано не позднее двух недель 
со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к испол-
нению не ранее чем через 10 дней со дня сообщения об этом работнику. 

До издания распоряжения нанимателя об удержании из заработной 
платы от работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой 
спор по его заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. 

В остальных случаях возмещение ущерба производится в судебном 
порядке. Взыскание с руководителей организаций и их заместителей мате-
риального ущерба в судебном порядке производится по заявлению собст-
венника или уполномоченного им органа либо прокурора. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работ-
ника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
за действие (бездействие), которым причинен ущерб нанимателю. 

Суд может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и мате-
риального положения работника уменьшить размер ущерба, подлежащего 
возмещению (табл. 13.16). 

Таблица 13.16 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списание стоимости недостающих долгосрочных и 
краткосрочных активов, выявленных в результате 
проведения инвентаризации 

94 01, 10, 11, 41, 
43, 50 
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Окончание табл. 13.16 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списание сумм недостач в пределах утвержденных 
норм естественной убыли 

20, 26 94 

На сумму недостачи, отнесенную на материально 
ответственное лицо 

73-2 94 

На разницу между суммой, подлежащей взысканию 
с виновных лиц, и фактической себестоимостью не-
достающих материальных ценностей 

73-2 90-7 

Отражен финансовый результат от недостачи мате-
риалов 

90-7 99 

Отражено отложенное налоговое обязательство 99 65 
Погашена задолженность материально ответствен-
ного лица 

50 73-2 

Отражено списание отложенного налогового обяза-
тельства 

65 99 

На сумму выявленных потерь, если виновное лицо 
не установлено 

90-10 94 

На сумму потерь, если судом отказано во взыскании 
с виновных лиц 

90-10 73-2 

Списание естественной убыли должно производиться на основании 
расчета, составленного бухгалтером при участии материально ответствен-
ного лица и утвержденного руководителем организации, так как естест-
венная убыль материальных ценностей должна быть списана в фактиче-
ских размерах, но не выше установленных норм. При несоблюдении дан-
ного требования нормы естественной убыли не применяются. 

Аналитический учет по счету 94 «Недостачи и потери от порчи иму-
щества» ведется в ведомости учета недостач и потерь (форма № 54-АПК). 

Записи по дебету этого счета с указанием корреспондирующих счетов 
производят по каждому материально ответственному лицу на основании 
первичных документов, сгруппированных в отчете о движении продуктов 
и материалов, по следующим показателям: суммы выявленных недостач и 
хищений, суммы потерь от порчи и повреждения ценностей; перечислен-
ные суммы с других счетов (графы 2–4). 

По кредиту счета 94 записи в ведомости производятся по следующим 
направлениям: отнесение недостач и порчи имущества на виновных лиц 
(графа 6); списание на прочие расходы по текущей деятельности (графа 7); 
отнесение на затраты производства или издержки обращения (графы 8, 9, 
10) – в пределах норм естественной убыли при хранении или реализации, 
от падежа животных на выращивании и откорме; по недостачам и потерям 
при отсутствии конкретных виновных лиц (графа 11). В графе 12 записы-
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вают суммы (или часть суммы недостач и хищений), во взыскании кото-
рых отказано судом. 

По каждому должнику выводят остаток (графа 15) на конец месяца 
путем прибавления к остатку на начало месяца (графа 1) выявленной сум-
мы в отчетном месяце (графа 5) и вычитания списанных сумм (графа 14). 
Из общей суммы долга на конец месяца по каждой строке (должнику) вы-
деляют суммы, не переданные в судебно-следственные органы (из них – за 
прошлые годы), о чем делают отметку на поле бланка ведомости. 

Суммы оборотов по ведомости ежемесячно переносят в журнал-ордер 
№ 10-АПК. 

В системе регистров журнально-ордерной формы учета для расчетов по 
заработной плате предусмотрены ведомости формы № 58-АПК, № 59-АПК, 
№ 78-АПК. 

13.8. Учет резервов по сомнительным долгам 

Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, 
возникшая в результате реализации продукции, товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, которая не погашена в срок, установленный догово-
ром или законодательством (если срок не установлен – в течение 12 меся-
цев с даты возникновения дебиторской задолженности), и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

В организации резервы по сомнительным долгам создаются на конец 
отчетного периода. Периодичность создания резервов по сомнительным 
долгам закрепляется в учетной политике организации. 

Резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного года 
с учетом результатов инвентаризации, проводимой перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности при наличии задолженности, признавае-
мой сомнительным долгом. 

На практике возможно применение нескольких вариантов образова-
ния резерва по сомнительным долгам: 

 по каждому дебитору на основе анализа платежеспособности деби-
тора, возможности погашения им задолженности полностью или частично 
и других факторов. Сумма дебиторской задолженности, признанной со-
мнительной, составляет сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным 
долгам» на конец отчетного периода (далее – рассчитанное сальдо). 

Сумма резервов по сомнительным долгам, относимая на расходы или 
доходы отчетного периода, определяется как разница между рассчитанным 
сальдо и сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам», числя-
щимся в бухгалтерском учете на конец отчетного периода; 

 по группам дебиторской задолженности на основе ее распределе-
ния по срокам непогашения. По данным инвентаризации дебиторская за-
долженность на конец отчетного периода распределяется по группам в за-



 258 

висимости от срока ее непогашения. Для каждой группы устанавливается 
коэффициент сомнительной задолженности группы. Распределение деби-
торской задолженности по группам и установление соответствующих ко-
эффициентов осуществляется исходя из информации, имеющейся за пре-
дыдущий период, который не должен превышать пяти лет. 

Сумма резервов по сомнительным долгам для каждой группы деби-
торской задолженности определяется путем умножения коэффициента со-
мнительной задолженности группы на сумму дебиторской задолженности 
соответствующей группы на конец отчетного периода. Общая сумма ре-
зервов по сомнительным долгам, определяемая путем суммирования полу-
ченных по каждой группе сумм резервов, составляет рассчитанное сальдо; 

 по всей сумме дебиторской задолженности на основе выручки от 
реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за от-
четный период и коэффициента сомнительной задолженности. 

Коэффициент сомнительной задолженности определяется как отно-
шение общей суммы признанной безнадежной к получению дебиторской 
задолженности, списанной со счетов учета расчетов за предыдущий пери-
од, который не должен превышать 5 лет, к общей сумме выручки от реали-
зации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за соответст-
вующий период. 

Сумма резервов по сомнительным долгам, относимая на расходы от-
четного периода, определяется путем умножения коэффициента сомни-
тельной задолженности на сумму выручки от реализации продукции, това-
ров, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период. 

Применяемые организацией способы определения резервов по со-
мнительным долгам и методики их расчета подлежат раскрытию в учет-
ной политике. 

Из вышеизложенного следует, что создание резерва по сомнительным 
долгам возможно при выполнении следующих обязательств: 

 если истек установленный договором срок погашения покупателем, 
заказчиком обязательств; 

 обязательства не обеспечены гарантиями; 
 проведен анализ возможности и вероятности погашения долга по 

каждому отдельному должнику. 
Списание безнадежных к получению долгов за счет созданного резер-

ва осуществляется в течение года, следующего за годом образования ре-
зерва, по мере истечения сроков исковой давности, получения отрицатель-
ных решений судебных органов о возможности взыскания задолженности 
или объявления должников неплатежеспособными. Если до конца года, 
следующего за годом создания резерва по сомнительному долгу, этот ре-
зерв в какой-либо части не будет использован (получение гарантий долж-
ника, повторное рассмотрение материалов в суде и т. п.), то неизрасходо-
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ванные суммы присоединяются к доходам отчетного периода, следующего 
за периодом их создания. 

Информация о состоянии и движении резервов по сомнительным дол-
гам обобщается на пассивном счете 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам». Операции по созданию резервов отражаются по кредиту данного 
счета, а списание сомнительных долгов и присоединение остатков резер-
вов к доходам – по дебету этого счета (табл. 13.17). 

Таблица 13.17 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Создан резерв по сомнительным долгам в соответст-
вии с законодательством 

90-10 63 

Списана дебиторская задолженность покупателей за 
счет созданного резерва по сомнительным долгам 

63 62, 76 

Отражается сумма неиспользованного резерва при 
погашении задолженности 

63 90-7 

На сумму превышения списываемой дебиторской 
задолженности, признанной безнадежной к получе-
нию, над суммой созданного резерва 

90-10 62 

Списанная в убыток из-за неплатежеспособности должника сумма де-
биторской задолженности должна учитываться на забалансовом счете 
007 «Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность» в 
течение 5 лет с момента списания. Указанный срок предоставляется для 
наблюдения за возможностью взыскания задолженности в случае измене-
ния имущественного положения должников. 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
ведется по каждому сомнительному долгу, на который создан резерв в ве-
домости аналитического учета формы № 68-АПК, синтетический – в жур-
нале-ордере № 12-АПК. 

13.9. Учет резервов предстоящих платежей 

Для обобщения информации о наличии и движении обязательств, в 
отношении которых имеется неопределенность в суммах будущих плате-
жей, необходимых для их погашения, предназначен счет 96 «Резервы 
предстоящих платежей». 

К счету 96 «Резервы предстоящих платежей» открываются субсчета 
по видам резервов: 

 96-1 «Резервы на оплату отпусков»; 
 96-2 «Резервы по затратам на реструктуризацию организации»; 
 96-3 «Резервы по выводу основных средств из эксплуатации». 
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На субсчете 96-1 «Резервы на оплату отпусков» организации могут 
учитывать формирование и использование резерва на покрытие предстоя-
щей оплаты отпусков в том случае, если учетной политикой предусмотре-
но создание такого резерва. Однако его создание не является обязатель-
ным. Необходимость создания резерва на оплату отпусков обусловлена не-
равномерным в течение года уходом работников в отпуск и, соответствен-
но, неравномерностью затрат на эти цели. 

Резерв на оплату отпусков создают только по категориям постоянных 
рабочих, занятых непосредственно в производстве. Суммы отпускных, на-
числяемые другим категориям работающих (административно-управленче-
скому персоналу и др.), относят непосредственно на соответствующие из-
держки производства без начисления резерва, поскольку по этим категори-
ям работников может быть обеспечена сравнительная равномерность пре-
доставления отпусков. 

Резерв на оплату отпусков образуется ежемесячно, исходя из факти-
чески начисленной работникам заработной платы, пособий по временной 
нетрудоспособности и планового процента отчислений в данный резерв. 
Последний показатель определяется ежегодно как процентное отношение 
планируемой годовой суммы на оплату отпусков рабочим к общему пла-
новому фонду заработной платы рабочих (без сумм на оплату отпусков). 
В сумму резерва включаются производимые в установленном размере от-
числения на социальное страхование и страхование работников от несча-
стных случаев (табл. 13.18). 

Таблица 13.18 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Начислен резерв на оплату отпусков работникам: 
– растениеводства (полеводам, трактористам, комбайнерам)  

 
20-1 

– животноводства (дояркам, скотникам, сторожам и другим 
рабочим)  

20-2 

– промышленных производств 20-3 
– вспомогательных производств 23 
– занятым реализацией продукции, товаров 44 
– занятым доставкой оборудования, строительных мате-

риалов 
07 

– за работы по строительству объектов, выполняемые хо-
зяйственным способом 

08 

– за доставку, погрузку и разгрузку материалов, молодня-
ка животных, готовой продукции, товаров 

10, 11,  
43, 41 

– занятым на ремонте агрокабинетов, ветизоляторов, вет-
лечебниц и др. 

25 

– занятым на ремонте склада  26 
– за устранение брака 28 

96-1 
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Процент отчислений (П) в резерв на оплату отпусков можно предста-
вить в виде следующей формулы: 

П = ПОгод · 100 % / ПФЗгод, 
где ПОгод – годовая плановая сумма на оплату отпусков с учетом взносов в 
ФСЗН и Белгосстрах, руб.; 

ПФЗгод – годовой плановый фонд заработной платы с учетом взносов 
в ФСЗН и Белгосстрах, руб. 

Сумму ежемесячных отчислений в резерв на оплату труда соответст-
вующих категорий работников можно также представить в виде формулы 

Сот = НЗм П /100 %, 
где НЗм – фактически начисленная заработная плата работникам в текущем 
месяце, руб. 

При начислении отпускных рабочим суммы заработной платы за отпуск 
относят в уменьшение образованного резерва на отпуска, а суммы отчислений 
в фонд социальной защиты населения и страхования работников от несчаст-
ных случаев на производстве включают в затраты производства (табл. 13.19). 

Таблица 13.19 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Начислены отпускные работникам организации  96-1 70 
Произведены отчисления с отпускных в ФСЗН 07, 08, 20, 23 и др. 69-1 
Начислены платежи по обязательному страхованию 
персонала от несчастных случаев на производстве 

07, 08, 20, 23 и др. 76-2 

В резерве на оплату отпусков на конец года может оставаться сумма, 
причитающаяся работникам за неиспользованные дни отпуска, несмотря 
на то, что срок очередного отпуска за отчетный год еще не наступил. 

С этой целью на конец года производится корректировка данного ре-
зерва путем определения суммы оплаты за недоиспользованные дни от-
пуска. Для этого составляется список работников с указанием дней недо-
использованного отпуска за отчетный год и по средней оплате одного че-
ловеко-дня определяется сумма резерва, переходящего на следующий год. 
При недостатке резерва производится доначисление, а при излишке – 
сторнирование оборотами за декабрь отчетного года. 

По кредиту субсчета 96-2 «Резервы по затратам на реструктуризацию 
организации» и дебету счетов затрат 20 «Основное производство» и др. от-
ражается сумма создаваемого резерва. Произведенные расходы и платежи, 
на которые был создан резерв, отражаются по дебету счета 96 «Резервы 
предстоящих платежей» и кредиту счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» и др. 

На субсчете 96-3 «Резервы по выводу основных средств из эксплуата-
ции» учитывается создание резерва по выводу основных средств из экс-
плуатации. Создание данного резерва осуществляется при выполнении сле-
дующих условий: 
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 организация имеет обязательство по выполнению работ по демон-
тажу и ликвидации основного средства, восстановлению природных ре-
сурсов на занимаемом его земельном участке; 

 предполагается выбытие активов для погашения обязательств; 
 сумма обязательств может быть достоверно определена. 
Сумму создаваемого резерва определяют исходя из расчетной оценки 

затрат, необходимых на конец отчетного периода для погашения обяза-
тельства. При определении суммы создаваемого резерва не следует учиты-
вать доходы от ожидаемого выбытия основных средств. 

Таким образом, организация оценивает состав расходов, который 
предположительно необходим для выполнения обязательства, т. е. для вы-
полнения работ по демонтажу и ликвидации данных основных средств, 
восстановлению природных ресурсов на занимаемых ими земельных уча-
стках. При этом должен быть составлен документ, например смета таких 
расходов, в котором выводится общая их сумма. Цены (тарифы) на пред-
полагаемые работы следует принимать в объеме, действующем в текущем 
периоде, т. е. при оценке резерва принимают не ожидаемые на момент 
проведения работ цены, а цены, существующие на конец того отчетного 
периода (месяца), в котором создается резерв. 

Если погашение обязательства предполагается более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты, то сумму создаваемого резерва на отчетную дату нужно 
определять путем умножения ставки дисконтирования на расчетную оценку за-
трат, необходимых для погашения обязательства. В этом случае цены (тарифы) 
оценивают в том объеме, который предположительно будет существовать во 
время проведения работ по демонтажу основных средств, т. е. при оценке ре-
зерва принимают ожидаемые на момент проведения работ цены. 

Ставку дисконтирования определяют исходя из текущих рыночных 
оценок временной стоимости денежных средств и рисков, характерных для 
обязательства. Например, в качестве одного из варианта таких оценок мо-
гут быть применены: 

 ставка по кредитам, которые привлекает данная организация в бан-
ках под финансирование текущих расходов, аналогичных тем, по которым 
возникает обязательство (указаны в смете); 

 ставка рефинансирования, устанавливаемая Национальным банком 
республики Беларусь. 

Созданный резерв в рассчитанной сумме отражается следующей бух-
галтерской записью (табл. 13.20). 

Таблица 13.20 
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

На сумму созданного резерва по выводу основных 
средств из эксплуатации 

08 96-3 

На сумму увеличения резерва в связи с сокращением 
периода дисконтирования 

91 96-3 
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Данные перерасчеты будут производиться в течение всего периода 
дисконтирования (ежегодно) до использования резерва. 

Перерасчет резерва необходимо производить в случае изменения 
ставки дисконтирования, предполагаемых сроков или сумм затрат, необ-
ходимых для погашения обязательств, а возникшую разницу на момент 
уточнения резерва отразить в бухгалтерском учете следующим образом 
(табл. 13.21). 

Таблица 13.21 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Основное средство учитывается по первоначальной стоимости  
(не переоценивалось) 

На сумму увеличения резерва 91 96-3 
На сумму уменьшения резерва 96-3 91 

Основное средство учитывается по переоцененной стоимости 
На сумму имеющегося остатка добавочного фонда 
по данному основному средству, образовавшегося в 
результате ранее проведенных переоценок этого ос-
новного средства (увеличение резерва) 

83 96-3 

На оставшуюся сумму увеличения резерва 91 96-3 
На сумму восстановления уценки основного средст-
ва в результате ранее проведенных переоценок дан-
ного основного средства (уменьшение резерва) 

96-3 91 

Оставшаяся сумма уменьшения резерва 96-3 83 

По окончании срока полезного использования основного средства 
суммы увеличения (уменьшения) резерва по основному средству, учиты-
ваемому по переоцененной стоимости, отражаются следующей бухгалтерс-
кой записью: дебет (кредит) счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредит 
(дебет) счета 96 «Резервы предстоящих платежей». 

Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих платежей» 
ведется по отдельным резервам на обратной стороне журнала-ордера фор-
мы № 10-АПК в таблице «Аналитические данные» по счету 96 «Резервы 
предстоящих платежей». В данной таблице ведется учет образования и ис-
пользования резервов предстоящих расходов по субсчетам. Записи по сче-
ту 96 «Резервы предстоящих платежей» производят за отчетный месяц и 
нарастающим итогом с начала года по видам резервов. Ежемесячно по сче-
ту выводят остаток на начало и конец месяца. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. На каком бухгалтерском счете формируется финансовый результат отчетного 
года по текущей инвестиционной деятельности организации и какие бухгалтерские за-
писи составляют по отражению финансового результата? 

2. Какие налоги уплачиваются из прибыли организации? 
3. На какой счет при реформации баланса относят остатки по счету 99 «Прибыль 

и убытки»? 
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4. Охарактеризуйте счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый остаток)». 
5. Какие доходы и расходы относятся к будущим периодам? 
6. Охарактеризуйте счет 98 «Доходы будущих периодов». 
7. Когда формируется уставный фонд организации? 
8. За счет каких источников формируются резервный фонд, добавочный фонд? 
9. Охарактеризуйте счет 81 «Собственные акции (доли) в уставном капитале». 
10. В каких случаях в обязательном порядке проводится инвентаризация? 
11. Для чего создается резерв по сомнительным долгам? 

 
Тесты 

1. Хозяйственная операция «Использована прибыль при начислении доходов (ди-
видендов) учредителям – не членам данной организации» отражается бухгалтерской 
записью: 

а) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 75 «Расчеты с учредите-
лями»; 

б) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль», кредит счета 75 «Расчеты с 
учредителями»; 

в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль», кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 

г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда». 

2. Хозяйственная операция «Использована прибыль при начислении доходов (ди-
видендов) учредителям, которые являются работниками организации» отражается бух-
галтерской записью: 

а) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 75 «Расчеты с учредите-
лями»; 

б) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль», кредит счета 75 «Расчеты с 
учредителями»; 

в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль», кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 

г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда». 

3. Резервный фонд организации создается за счет: 
а) вкладов учредителей; 
б) доходов будущих периодов; 
в) уставного капитала; 
г) чистой прибыли организации. 

4. Хозяйственная операция «Использована прибыль на формирование резервного 
капитала» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» кредит 
счета 82 «Резервный капитал»; 

б) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 82 «Резервный капитал»; 
в) дебет счета 82 «Резервный капитал», кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 
г) дебет счета 82 «Резервный капитал», кредит счета 99 «Прибыль и убытки». 

5. Хозяйственная операция «Поступили материалы от учредителей в счет их вкла-
дов в уставный фонд» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 80 «Уставный капитал»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», кредит счета 80 «Уставный капитал»; 
г) дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», кредит счета 10 «Материалы». 
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6. Хозяйственная операция «Стоимость аккумулированных, выкупленных акцио-
нерным обществом, собственных акций» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 81 «Собственные акции (доли) в уставном капитале», кредит 
счета 80 «Уставный капитал»; 

б) дебет счета 80 «Уставный капитал», кредит счета 81 «Собственые акции 
(доли) в уставном капитале»; 

в) дебет счета 80 «Уставный капитал», кредит счета 99 «Прибыль и убытки»; 
г) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 80 «Уставный капитал». 

7. Хозяйственная операция «Создан резерв по сомнительным долгам» отражается 
бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 63 «Резерв по сомнительным долгам», кредит счета 99 «При-
быль и убытки»; 

б) дебет счета 99 «Прибыль и убытки», кредит счета 63 «Резерв по сомнитель-
ным долгам»; 

в) дебет счета 63 «Резерв по сомнительным долгам», кредит субсчета 90-10 
«Прочие расходы по текущей деятельности»; 

г) дебет субсчета 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности», кредит 
счета 63 «Резерв по сомнительным долгам». 

8. Хозяйственная операция «Списана дебиторская задолженность покупателей за 
счет создания резерва по сомнительным долгам» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», кредит субсчета 90-7 «Про-
чие доходы по текущей деятельности»; 

б) дебет субсчета 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности», кредит 
счета 63 «Резерв по сомнительным долгам»; 

в) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 63 
«Резерв по сомнительным долгам»; 

г) дебет счета 63 «Резерв по сомнительным долгам», кредит счета 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками». 

9. Неиспользованная часть резерва по сомнительным долгам: 
а) присоединяется к прибыли соответствующего года; 
б) присоединяется к прочим доходам по текущей деятельности соответствую-

щего года; 
в) используется на пополнение добавочного капитала; 
г) используется на выплату дивидендов учредителям. 

10. Хозяйственная операция «Начислены отпускные работникам организации за 
счет образованного резерва на отпуска» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 96 «Резервы предстоящих платежей», кредит счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда»; 

б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 96 «Ре-
зервы предстоящих платежей»; 

в) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 96 «Резервы пред-
стоящих платежей»; 

г) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда». 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в г а б б г г б а 
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ГЛАВА 14. УЧЕТ ЗАТРАТ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ  
И ХОЗЯЙСТВАХ 

В сельскохозяйственных организациях к обслуживающим производ-
ствам относят жилищно-коммунальное хозяйство, столовые, бани, прачеч-
ные, детские дошкольные учреждения, мастерские по ремонту и пошиву 
изделий, дома отдыха, санатории и другие учреждения культурно-
бытового назначения. Деятельность обслуживающих производств и хо-
зяйств не связана с производством продукции, выполнением работ и ока-
занием услуг, являющихся целью создания организации. 

Особенностью этих производств и хозяйств является то, что они удов-
летворяют бытовые и коммунальные потребности работников организа-
ции, а также агроэкотуристов. 

Учет в обслуживающих производствах и хозяйствах организуется на 
счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». К данному счету 
могут быть открыты следующие субсчета: 

 29-1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
 29-2 «Производства бытового обслуживания населения»; 
 29-3 «Производства общественного питания»; 
 29-4 «Детские дошкольные учреждения»; 
 29-5 «Учреждения культурно-бытового назначения»; 
 29-6 «Прочие производства и хозяйства». 
На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» учитывают 

расходы и доходы по производствам и хозяйствам, которые числятся на 
балансе организации и, таким образом, являются собственностью сельско-
хозяйственной организации. 

По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» учи-
тываются затраты по содержанию и эксплуатации обслуживающих произ-
водств, а по кредиту отражаются выход продукции, доходы и поступления, 
а также списание затрат за счет предусмотренных источников. 

Аналитические счета открываются по каждому виду производств в 
разрезе следующей номенклатуры статей затрат: 

 материальные ресурсы, используемые в производстве; 
 оплата труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 содержание основных средств; 
 работы и услуги; 
 прочие затраты; 
 расходы денежных средств. 
В статью «Материальные ресурсы, используемые в производстве» 

включают стоимость материалов (приобретаемых со стороны и собствен-
ного производства), которые являются необходимыми в обслуживающих 
производствах и хозяйствах. 
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По данной статье отражается: 
 стоимость продуктов, израсходованных предприятиями общест-

венного питания при производстве блюд. Сельскохозяйственная продук-
ция собственного производства, используемая в обслуживающих произ-
водствах и хозяйствах (столовая, детские сады, дома отдыха, летние лагеря 
и др.), оценивается в течение года по нормативно-прогнозной (плановой) 
себестоимости с доведением в конце отчетного периода до фактической 
себестоимости; 

 стоимость потребленных в производство сырья, основных (ткани, 
кожа, мех) и вспомогательных (фурнитура, приклад и т. д.) материалов; 

 стоимость использованных моющих средств на стирку белья, рас-
ход материалов на «одежду» гладильных машин (бязи, сукна, войлока, 
ремней и т. д.); 

 стоимость столовых приборов, посуды, белья и других предметов 
для коллективного пользования; 

 стоимость нефтепродуктов, израсходованных на работу тракторов, 
оборудования. 

Покупные продовольственные и промышленные товары, топливо 
оценивают по цене приобретения, включая все расходы, связанные с их 
доставкой в организацию. 

В статье «Оплата труда» отражаются все виды начисленной заработ-
ной платы, в том числе и натуральные выдачи работникам, непосредственно 
занятым в обслуживающих производствах и хозяйствах (дворники, уборщи-
цы, банщики, заведующие пошивочными мастерскими, мастера, педагогиче-
ский, медицинский и административно-обслуживающий персонал и др.). 

Для учета отработанного времени и объема выполненных работ и на-
числения заработной платы служат следующие документы: табель учета ра-
бочего времени и начисления заработка при повременной оплате труда, путе-
вой лист, книжка бригадира по учету труда и выполненных работ, наряд на 
сдельную работу и другие документы, предусмотренные в организации. 

По статье «Отчисления на социальные нужды» отражают обязатель-
ные отчисления в Фонд социальной защиты населения по установленным 
законодательством нормам от всех видов оплаты труда работников обслу-
живающих производств и хозяйств. 

Кроме того, по этой статье отражаются отчисления по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний от всех выплат, на которые производятся отчисления в Фонд 
социальной защиты населения.  

Основным документом для записи по данной статье затрат является 
Ведомость распределения оплаты труда, отчислений на социальное стра-
хование и резервов. 

По статье «Содержание основных средств» отражают затраты, свя-
занные с содержанием и эксплуатацией основных средств отдельных ви-
дов обслуживающих производств и хозяйств. Данная статья включает: 
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 амортизационные отчисления по производственному оборудова-
нию, инвентарю, зданиям и другим основным средствам обслуживающих 
производств и хозяйств; 

 затраты на все виды ремонтов и техническое обслуживание основ-
ных средств.  

Вышеперечисленные расходы включают в затраты на основании Ве-
домости расчета амортизационных отчислений по основным средствам и 
резерва на ремонт основных средств, Ведомости амортизационных отчис-
лений по основным средствам и резерва на ремонт основных средств, Бух-
галтерской справки. 

В статье «Работы и услуги» отражаются затраты на работы и услуги 
собственных вспомогательных производств и сторонних организаций. 

Стоимость услуг грузового автотранспорта и гужевого транспорта 
включается исходя из объема выполненных работ (тонно-километров, рабо-
чих дней лошади) и фактической себестоимости единицы оказанных услуг 
(если иной порядок не предусмотрен учетной политикой организации). 

Затраты на услуги по электро-, водо- и газоснабжению определяются 
исходя из объема потребленных в обслуживающих производствах и хозяй-
ствах электрической и тепловой энергии, воды и газа и их фактической се-
бестоимости. 

Кроме того, на данную статью относят стоимость работ и услуг сто-
ронних организаций по текущему ремонту основных средств, обслужи-
вающих производств и хозяйств, которая формируется исходя из фактиче-
ских затрат, связанных с ремонтом. 

Основными документами для записи по этой статье являются: нако-
пительная ведомость учета работы грузового автотранспорта, акт приемки 
выполненных работ произвольной формы, отчет об использовании про-
дукции вспомогательных производств. 

По статье «Прочие затраты» отражаются затраты, непосредственно 
связанные с содержанием обслуживающих производств и не вошедшие в 
предыдущие статьи (расходы на служебные командировки и др.). 

На статью «Расходы денежные расходы» относят платежи за исполь-
зование (изъятие, добычу) природных ресурсов, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих 
веществ в окружающую среду, размещение отходов производства. 

Основанием для записей по данной статье являются налоговая декла-
рация и бухгалтерская справка. 

Организации агроэкотуризма могут иметь предприятия коммунально-
го обслуживания, которые удовлетворяют потребность производственных 
подразделений и население в воде, электроэнергии, газе и т. д. Комму-
нальные хозяйство состоит из различных подразделений и служб, каждое 
из которых оказывает определенные виды услуг. 
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Большинство коммунальных предприятий относится к сфере потреб-
ления, и затраты по их содержанию учитывают на субсчете 29-1 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» в разрезе каждого вида услуг. При этом от-
крывают следующие аналитические счета: «Горячее водоснабжение», «Ка-
нализация», «Газоснабжение» и др. 

К жилищному хозяйству в организациях агроэкотуризма относятся жи-
лой фонд (жилые дома и нежилые строения, приспособленные для жилья), а 
также общежития коечного типа. 

Затраты по предприятиям коммунального хозяйства, относящиеся в 
большем объеме к сфере производства, учитывают на счете 23 «Вспомога-
тельные производства» по аналитическим счетам «Электроснабжение» и 
«Водоснабжение». 

В конце отчетного периода затраты, учтенные на аналитических сче-
тах счета 23 «Вспомогательные производства» и субсчета 29-1 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», распределяют на жилищный фонд, общежития 
коечного типа и других потребителей пропорционально количеству по-
требленных услуг. 

Учет расходов и доходов ведется отдельно по жилищному фонду, об-
щежитиям коечного типа, по целевым расходам и сборам. 

В бухгалтерском учете затраты и доходы жилищного хозяйства раз-
граничиваются. В связи с этим по субсчету 29-1 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» открывают следующие аналитические счета: «Эксплуатация 
жилищного фонда»; «Эксплуатация общежитий коечного типа»; «Целевые 
расходы и сборы»; «Эксплуатация жилищного фонда агроэкоусадеб». 

Обособленному учету подлежат расходы (по их видам) за счет целе-
вых сборов: по центральному отоплению, освещению, водоснабжению 
(с выделением горячего водоснабжения), канализации, газоснабжению, 
пользованию радиоточками, коллективными антеннами и др., расчеты за 
которые ведут через кассу организации или через банк, независимо от то-
го, предоставлены эти услуги коммунальным хозяйством данной или сто-
ронней организацией. 

Целевые расходы, как правило, должны полностью возмещаться сбо-
рами (доходами) по этим видам оказываемых услуг. Разницу между фак-
тическими затратами и отпускными тарифами отражают по смете на со-
держание жилищно-коммунального хозяйства. 

Аналитический учет затрат по жилищно-коммунальному хозяйству 
(в части эксплуатации жилых домов) ведется в разрезе эксплуатационных 
расходов. 

Доходы жилищно-коммунального хозяйства учитываются в разрезе их 
видов: квартирная плата (без целевых сборов); арендная плата за нежилые 
помещения; сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы; прочие 
доходы домохозяйства; целевые поступления. 
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Целевые сборы (доходы), получаемые по установленным расценкам  
(за отопление, освещение, водоснабжение, канализацию, пользование газом  
и др.), учитываются отдельно по их видам. 

Характерной особенностью жилищно-коммунального хозяйства являет-
ся то, что производимые расходы покрываются полностью или частично за 
счет установленной платы или соответствующих собственных источников. 

Расчет платежей в общежитиях включает квартирную плату, плату за 
бытовые и коммунальные услуги, амортизацию оборудования, инвентаря и 
постельных принадлежностей. 

Убыток от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства (ежеме-
сячно, ежеквартально) списывается в дебет субсчета 90-10 «Прочие расхо-
ды по текущей деятельности».  

В организациях агроэкотуризма по содержанию жилищно-комму-
нального хозяйства могут составляться следующие бухгалтерские записи 
(табл. 14.1). 

Таблица 14.1 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующий 
счет 

Дебет счета 29-1 «Жилищно-коммунальные хозяйства» и кредит счетов 
Списывается стоимость, израсходованная на ремонт и со-
держание жилищного фонда: 

– материалов 

 
 

10-1 
– запасных частей 10-5 
– топлива 10-3 
– строительных материалов 10-1 
– производственного и хозяйственного инвентаря 10-9 

Начислена основная и дополнительная оплата труда и произ-
ведены начисления на зарплату обслуживающего персонала 

69, 70, 76-2 

Произведены отчисления на начисленную оплату труда в 
резерв на оплату отпусков 

96-1 

Относятся услуги автотранспорта по вывозке мусора 23-3 
Включаются в затраты услуги, оказанные жилищному  
фонду: 

– электроснабжение 

 
23-4 

– водоснабжение 23-5 
– канализация 23-9 

Относятся услуги сторонних организаций по ремонту  
жилищного фонда 

60 

Начислена амортизация 02-1 

В организациях агроэкотуризма доходы и убыток по жилищно-комму-
нальному хозяйству отражаются следующими бухгалтерскими записями 
(табл. 14.2). 
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Таблица 14.2 
Корреспонденции счетов Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Доходы 
Начислена оплата: за квартиру, отопление, водоснаб-
жение и канализацию, проживание в общежитиях  
коечного типа 

76-8 29-1 

Поступила в кассу: квартплата, оплата за коммунальные 
и другие услуги, оплата за проживание в общежитиях 50 76-8 
Удержано из оплаты труда квартирная плата, комму-
нальные и другие услуги 70 76-8 

Убыток 
Списан убыток от эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства 90-11 29-1 

Учет на предприятиях общественного питания. На субсчете 29-3 
«Производства общественного питания» ведется учет расходов на предпри-
ятиях общественного питания (столовые, буфеты). Затраты по столовым 
группируют по следующим статьям: 

 «Материальные ресурсы, используемые в производстве» (продукты, 
инвентарь и хозяйственные принадлежности, посуда); 

 «Оплата труда» (поваров, раздатчиц, подсобных рабочих и другого 
персонала); 

 «Отчисления на социальные нужды»; 
 «Содержание основных средств» (амортизация и ремонт основных 

средств, кроме средств, возмещаемых хозяйством); 
 «Работы и услуги» (электро-, газоснабжение, холодильные  

установки); 
 «Прочие затраты» (стирка и починка столового белья, лужение  

посуды); 
 «Расходы денежных средств» (налоги, сборы, платежи в бюджет). 
Для правильной организации производственного процесса и контроля 

за движением и сохранностью продуктов при изготовлении блюд и кули-
нарных изделий большое значение имеют нормы вложения сырья в про-
дукцию общественного питания. Данные нормы установлены приказом 
Министерства торговли Республики Беларусь от 09.11.1995 г. № 70, пуб-
ликуются в специальных сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий 
и являются обязательными для всех предприятий общественного питания. 
На основе рецептур исчисляют продажные цены на блюда и изделия и 
списывают стоимость израсходованных продуктов. 

Рецептуры, помещенные в сборниках, составлены, как правило, в 
двух–трех вариантах, отличающихся друг от друга ассортиментом и коли-
чеством сырья. Выбор того или иного варианта рецептуры зависит от 
спроса потребителей, ассортимента, сортности сырья и производственных 
возможностей кухни. 
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В рецептурах блюд (изделий) указаны: нормы вложения продуктов 
массой брутто, нормы продуктов массой нетто, выход отдельных полуфаб-
рикатов, готовых компонентов и блюда в целом. 

В целях упрощения расчетов с материально ответственными лицами 
по сырью, имеющему разные кондиции и разные нормы отходов в зависи-
мости от времени года (мясо, рыба, птица, картофель, свекла, морковь), 
может применяться вес нетто (вес полуфабриката) сырья. На такое сырье 
устанавливают так называемые расчетные цены с учетом скидок и наценок 
на сырье разных кондиций, по которым оно должно приходоваться на про-
изводстве. 

В рецептуре на каждое блюдо содержатся следующие данные: 
 наименование продуктов, из которых изготовляется блюдо; 
 норма вложения продуктов по весу брутто (в граммах); 
 норма вложения продуктов по весу нетто (вес продукта и полуфаб-

риката после холодной обработки в граммах); 
 норма выхода готового изделия (вес или объем готового продукта и 

блюда в целом в граммах). 
Например, рецептура (в г) на котлеты картофельные может иметь сле-

дующий вид (табл. 14.3). 
Таблица 14.3 

I вариант II вариант Котлеты 
картофельные Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 213 160 287 215 
Яйца – 8 – 6 
Масса полуфабриката – 170 – 225 
Кулинарный жир и 
масло растительное 

10 10 10 10 

Масса жареных котлет – 150 – 200 
Масло сливочное 15 15 10 10 
Или сметана 30 30 20 20 
Или соус № 838, 853, 
855, 858 

– 50 – 50 

Выход: 
– с маслом сливочным 

 
– 

 
165 

 
– 

 
210 

– со сметаной – 180 – 220 
– с соусом – 200 – 250 

В рецептурах блюд рассчитана постоянная норма выхода готовых из-
делий (50, 75, 100, 150 г и т. д.). Поэтому норма вложения продуктов по ве-
су брутто изменяется в зависимости от сорта (кондиций) сырья. 

В случае поступления пищевых продуктов других кондиций, в том чис-
ле новых видов и импортных, на которые в Сборнике рецептур блюд и кули-
нарных изделий отсутствуют нормы отходов и потерь при технологической 
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обработке, последние определяются предприятиями самостоятельно путем 
контрольных проработок. 

Замена одного вида сырья (продукта) другим производится в соответ-
ствии с таблицей «Нормы взаимозаменяемости продуктов при изготовле-
нии блюд», помещенной в приложении к сборнику рецептур. 

В рецептурах нормы выхода полуфабрикатов и готовых изделий дают-
ся с учетом потерь при их приготовлении, охлаждении и порционировании. 

Основанием для приготовления блюд (изделий) должны являться тех-
нологические карты. 

Нормы потерь на столовую посуду, столовые приборы, столовое белье 
установлены в процентах к годовому розничному товарообороту торгового 
зала объекта, на производственный инвентарь – в процентах к годовому 
выпуску продукции собственного производства объекта. 

Нормы потерь столовых приборов (из алюминия и нержавеющей ста-
ли) составляют для ресторанов всех наценочных категорий от 0,04 до 
0,07 %, а для мини-кафе, летнего кафе второй категории – 0,06 % к годо-
вому розничному товарообороту торгового зала объекта. 

Отпуск со склада (из кладовой) столовой посуды, столовых приборов, 
столового белья и производственного инвентаря, а также движение данных 
предметов между объектами оформляются товарной накладной формы ТН-2. 

Ответственность за сохранность находящихся в обращении столовой 
посуды, столовых приборов, столового белья и производственного инвен-
таря возлагается на материально ответственное лицо, определенное прика-
зом (распоряжением) руководителя организации. 

На пришедшие в непригодность столовые приборы, столовую посуду, 
столовое белье и производственный инвентарь составляется акт о порче, 
бое, ломе. В акте указываются наименование, цена, количество и стои-
мость столовой посуды, столовых приборов и производственного инвента-
ря, пришедших в негодность в процессе использования, причина и винов-
ники потерь. Акты подписываются членами комиссии и передаются в бух-
галтерию. 

Для более точного учета столовой посуды, столовых приборов, столо-
вого белья, производственного инвентаря допускается введение субсчета, 
который должен быть внесен в Положение по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации». 

Отпуск сырья, продуктов и материалов со склада предприятий в столо-
вую оформляется требованием-накладной или лимитно-заборной картой. 
Данные документы составляются исходя из потребностей кухни и подписы-
ваются заведующим столовой (заведующим производством). Для отчетности 
о движении продуктов и товаров в столовой служит товарный отчет. 

Отпущенные в столовую продукты собственного производства спи-
сывают с подотчета заведующего складом, кладовщика хозяйства и отно-
сят в подотчет кладовщика столовой с кредита счета 43 «Готовая продук-
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ция» в дебет счета 41 «Товары», субсчет 41-1 «Товары на складах» в оцен-
ке: продукты собственного производства прошлого года – по фактической 
себестоимости, продукты производства текущего года – по нормативно-
прогнозной (плановой) себестоимости с корректированием ее в конце года 
до фактической. 

Закупленные для столовой продукты на стороне также учитывают на 
счете 41 «Товары». Если производят закладку продуктов собственного 
производства для приготовления блюд, то дебетуют счет 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности» на стоимость продуктов по планово-
учетным ценам и кредитуют счет 41, субсчет 41-1. Одновременно стои-
мость этих продуктов по отпускным ценам относят в дебет счета 29, суб-
счет 29-3 «Производства общественного питания» с кредита счета 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности». 

Особенность учета по стационарным столовым заключается в том, что 
часть затрат по содержанию помещений (амортизационные отчисления, за-
траты на ремонт помещений, расходы на освещение, отопление, водо-, элек-
троснабжение, топливо для приготовления пищи и услуги транспорта) пре-
доставляется бесплатно организациям общественного питания, обслужи-
вающим коллективы работников. Кроме того, вышеуказанные расходы, 
производимые сельскохозяйственными организациями в стационарных сто-
ловых, находящихся на их балансе, в затраты по столовым не включаются. 

Отпуск готовых изделий оформляется актом о реализации и отпуске 
изделий из кухни, товарной накладной, а в необходимых случаях – товар-
но-транспортной накладной. 

Акт выписывают в двух экземплярах на каждое материально ответст-
венное лицо, получающее обеды из кухни. В конце дня на общее количест-
во отпущенных блюд выписывается товарная накладная, на основании ко-
торой составляется акт на отпуск питания сотрудникам организации. 

При отправке обедов в поле для питания работников, участвующих в 
весенних полевых работах и уборке урожая, составляется требование-
накладная. Рабочие в получении обедов расписываются в ведомости, в ко-
торой указываются стоимость и название блюд, включенных в обед. В акте 
указываются список работников и суммарная стоимость питания, отпу-
щенного каждому работнику. 

Ежедневно в конце рабочего дня на основании кассовых чеков, на-
кладных и других документов составляется Акт о реализации и отпуске 
изделий из кухни. В акте фиксируется количество реализованных блюд и 
их стоимость по ценам реализации, а также наименование готовых изде-
лий, их продажная цена, количество и суммы по направлениям реализации. 

Сведения о реализованной в течение отчетного периода продукции 
кухни переносятся в отчет о движении продукции и материалов. При пере-
даче отчета в бухгалтерию сельскохозяйственной организации помимо 
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вышеназванных первичных документов к нему прилагается экземпляр 
обеденного меню. 

В столовых, буфетах и на других объектах общественного питания 
калькулирование продажных цен на продукцию собственного производст-
ва может производиться следующим образом: 

 исчисление розничной цены готового изделия (полуфабриката) по 
стоимости сырьевого набора; 

 определение отпускной цены на основе расчета себестоимости еди-
ницы выпускаемой продукции по совокупности произведенных затрат, всех 
видов установленных налогов и неналоговых платежей и норматива рента-
бельности в пределах установленных законодательством ограничений. 

При формировании розничных цен на продукцию собственного про-
изводства все объекты общественного питания (за исключением организа-
ций общественного питания, организующих питание в учреждениях обра-
зования) применяют наценку общественного питания с учетом конъюнк-
туры рынка. 

Отпуск продукции общественного питания сторонним организациям 
для последующей реализации населению через розничные торговые объек-
ты или торговые объекты общественного питания может производиться по 
сформированным организацией-продавцом ценам с предоставлением орга-
низации-покупателю торговой скидки по соглашению сторон, если цена 
сформирована с учетом торговых надбавок и наценок, или по сформиро-
ванным отпускным ценам, если объект общественного питания формирует 
цены на основе себестоимости и рентабельности. 

Цена реализации одной порции, блюда, изделия, полуфабриката рас-
считывается путем деления продажной стоимости набора на 100 порций 
или 10 кг соуса, фарша, гарнира. 

Себестоимость готовых блюд по их видам в столовой исчисляют еже-
дневно путем составления калькуляционных карточек, в которых отража-
ются наименование продуктов, входящих в состав блюд, нормы их расхо-
да, отпускные цены, по которым сырье включается в калькуляцию, и стои-
мость продуктов по этим ценам. Каждой карточке присваивается порядко-
вый номер по регистрации и номер, который соответствует номеру данно-
го блюда по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предпри-
ятий общественного питания всех форм собственности. 

Например, объект общественного питания производит булочные изделия и фор-
мирует на них розничные цены с учетом наценки общественного питания. Отпуск бу-
лочных изделий осуществляется с предоставлением скидки в размере 30 %. 

Для определения продажной цены необходимо составить калькуляционную кар-
точку, в которую сырье включается по розничной цене с учетом торговой надбавки. 
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КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
№ 96 от 30.03.2014 

  
Наименование блюда (изделия) булочка «Лакомка» 
Номер рецептуры по Сборнику (примечание) (номер техкарты) № 25 от 28.03.2014 
Расчет на количество единиц 100 порций 

Наименование сырья Норма  
вложения, кг 

Розничная  
цена, руб./кг Сумма, руб. 

Мука пшеничная высшего сорта 5,3 5450 28 885 
Маргарин 0,64 18 390 11 769 
Дрожжи прессованные 0,15 23 000 3450 
Молоко цельное 2,7 5960 16 092 
Соль 0,072 3700 266 
Сахар-песок 0,86 8400 7224 
Меланж 0,3 16 430 4929 
Масло растительное 0,05 19 060 953 
Масло растительное для смазки  
листов 

0,019 19 060 362 

Стоимость набора сырья в рознич-
ных ценах, руб. 

    73 930 

Наценка общественного  
питания, % 

    70 

Наценка общественного  
питания, руб. 

    51 751 

Стоимость набора сырья в рознич-
ных ценах с учетом наценки, руб. 
(73 930 + 51 751) 

    125 681 

Розничная цена 1 блюда, руб. (125 
681/100 порций) 

    1257 

Розничная цена 1 блюда с учетом 
округления, руб.  

    1260 

Выход порции в готовом виде 0,75      

При отпуске булочных изделий сторонним организациям для после-
дующей реализации населению через розничные торговые объекты или 
торговые объекты общественного питания организация-изготовитель за-
ключает договор с организацией-покупателем на условиях предоставления 
скидки со сформированной розничной цены.  

Субъекты хозяйствования имеют право предоставлять покупателям 
скидки с установленных ими отпускных или розничных цен на товары и 
тарифы, предоставляемые услуги. 

При предоставлении объектом общественного питания скидок со 
сформированных им розничных цен организация-покупатель реализует по-
ставленную продукцию по сформированным организацией-изготовителем 
розничным ценам. В данном случае предоставленная скидка не уменьшает 
розничную цену организации-изготовителя.  
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При расчетах организация-покупатель производит оплату объекту 
общественного питания поставленной продукции за вычетом размера 
скидки. 

Готовые блюда оприходуют по фактической себестоимости бухгал-
терской записью: дебет счета 43 «Готовая продукция» или 41 «Товары» и 
кредит субсчета 29-3 «Производство общественного питания». 

Выручка за реализованную продукцию (по отпускной цене, включая 
наценку) отражается по дебету счетов учета денежных средств 50 «Касса» 
или 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по теку-
щей деятельности». 

Стоимость питания, отпущенного по талонам, отражается бухгалтер-
ской записью: дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами», кредит счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности, суб-
счет 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

Выручка, поступившая за проданные талоны на питание, отражается 
бухгалтерской записью: дебет счета 50 «Касса», кредит счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами». 

Работникам сельскохозяйственных организаций во время выполнения 
весенних полевых работ, уборочной кампании может осуществляться от-
пуск обедов со скидкой от их стоимости, т. е. производиться их удешевле-
ние или отпуск бесплатных обедов. 

Перечень категорий работников, которым производится удешевление 
стоимости питания, определяется руководителем сельскохозяйственной 
организации и утверждается приказом. Кроме того, в приказе оговаривает-
ся размер предоставляемых скидок со стоимости обедов. 

Удешевление питания работников организаций агроэкотуризма, при-
нимающих участие в выполнении полевых работ, производиться на сле-
дующих условиях: часть стоимости обедов возмещается за счет работника, 
часть – за счет организации, путем отнесения их стоимости за счет нерас-
пределенной прибыли или за счет включения в себестоимость продукции. 

Предоставление работникам организации удешевления питания в бух-
галтерском учете отражают следующими бухгалтерскими записями 
(табл. 14.4). 

Таблица 14.4 
Корреспонденции 

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отпущены обеды работникам организации, занятым на 
полевых работах 90-4 41 

Удержана стоимость обедов из зарплаты работников (с НДС) 70 90-1 
Списана стоимость обедов на сумму удешевления пи-
тания за счет фонда потребления 84 90-1 

На сумму удешевления питания (или всей стоимости) 20-1 90-1 
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Прочие производства и хозяйства 
На субсчете 29-6 «Прочие производства и хозяйства» учитывают за-

траты по прочим производствам и хозяйствам, к которым, в частности, от-
носятся бани, прачечные, пекарни и другие обслуживающие производства 
и хозяйства. Расходы по баням обычного типа, постоянно действующим 
душевым учитывают по каждому их виду. Расходы по баням, душевым, 
расположение которых в подразделениях обусловлено характером произ-
водства, включаются в состав общепроизводственных затрат соответст-
вующих подразделений. 

Выручку, полученную баней или прачечной, учитывают общими сумма-
ми по установленным расценкам соответственно на 1 человека и на 1 кг белья. 

Доходы от эксплуатации бань, прачечных и других аналогичных хо-
зяйств отражаются по кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей де-
ятельности», а списание фактической себестоимости реализованных работ, 
услуг производится по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей де-
ятельности». 

В организации агроэкотуризма учтенные затраты и доходы по бани 
отражаются следующими бухгалтерскими записями (табл. 14.5). 

Таблица 14.5 
Содержание хозяйственной операции Корреспондирующий счет 

Дебет счета 29-6 аналитический счет «Баня»  
и кредит корреспондирующего счета 

 Списывается стоимость: 
– моющих средств 10-1 
– производственного и хозяйственного инвентаря 10-9 
– спецодежды, исходя из сроков ее носки 10-11 

Начислена основная и дополнительная заработная плата 
обслуживающему персоналу 

70 

 Произведены отчисления на начисленную заработную 
плату обслуживающего персонала: 

– в ФСЗН 
69-1 

– на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

76-2 

– в резерв на оплату отпусков обслуживающему пер-
соналу 

96-1 

Относятся услуги вспомогательных производств:  
– грузового автотранспорта 23-3 
– электроснабжения 23-4 
– водоснабжения 23-5 

Относятся услуги сторонних организаций 60 
Начислена амортизация по зданию и оборудованию бани 02-1 

На счетах бухгалтерского учета доходы и финансовый результат от 
эксплуатации бани будут отражены следующими бухгалтерскими записями 
(табл. 14.6). 
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Таблица 14.6  
Корреспонденции  

счетов Содержание хозяйственной операции 
Дебет Кредит 

Отражается выручка за пользование  
услугами бани 

71 90-1 

Поступила в кассу выручка за пользование  
услугами бани  

50 71 

Списываются фактические затраты  
по эксплуатации бани 

90-4 29-6 

В конце месяца все субсчета по счету 29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» закрываются и сальдо по ним не имеется. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. На каком счете ведется учет обслуживающих производств и хозяйств? 
2. Что такое торговая надбавка и наценка? 
3. По каким ценам реализуют готовые кулинарные изделия сторонним органи-

зациям? 
4. Для каких целей используется Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 

а также Сборник технологических карт при калькулировании продажных цен? 
5. На какое количество блюд, изделий полуфабрикатов рассчитывается цена реа-

лизации одной порции? 
6. По какой цене относят в калькуляционную карточку гарниры, соусы собствен-

ного производства? 
7. Какие реквизиты содержит калькуляционная карточка? 
8. Сколько вариантов блюд содержит Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий? 
9. На основании каких документов производят отпуск сырья, продуктов со склада 

в столовую? 
10. На основании какого документа производят замену одного вида сырья (про-

дукта) другим? 
 

Тесты 
1. Наценка общественного питания предназначена: 

а) для возмещения затрат на производство и получение прибыли; 
б) исчисления налогов; 
в) перечисления в уставный капитал; 
г) перечисления в добавочный капитал. 

2. Наценка в столовых, буфетах рассчитывается: 
а) от закупочной цены поставщика с налогом на добавленную стоимость; 
б) закупочной цены поставщика без налога на добавленную стоимость; 
в) розничной цены без налога на добавленную стоимость; 
г) розничной цены с налогом на добавленную стоимость. 

3. Нормы вложения сырья в продукцию общественного питания указаны: 
а) в Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий; 
б) письменном распоряжении главного бухгалтера организации общественно-

го питания; 
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в) письменном распоряжении руководителя организации общественного пи-
тания; 

г) учетной политике организации. 
4. Отпущенные в столовую продукты собственного производства списывают: 

а) по нормативной себестоимости; 
б) коммерческой себестоимости; 
в) технологической себестоимости; 
г) фактической себестоимости. 

5. К продукции собственного производства относятся: 
а) продукты питания, приобретенные у поставщиков и реализуемые без кули-

нарной обработки; 
б) готовые изделия, поступившие для реализации от поставщиков; 
в) изделия, изготовленные в организации общественного питания или полу-

ченные в результате технологической обработки сырья и продуктов; 
г) готовые изделия, приобретенные на рынке. 

6. Хозяйственная операция «За счет подотчетных сумм закуплена у населения 
сельскохозяйственная продукция и оприходована на кухню» отражается бухгалтерской 
записью: 

а) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 43 «Готовая 
продукция»; 

б) дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит сче-
та 43 «Готовая продукция»; 

в) дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит сче-
та 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

г) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит сче-
та 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

7. Хозяйственная операция «Из заработной платы работников удержана стои-
мость обедов» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», кредит сче-
та 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

б) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит субсче-
та 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 

в) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) дебет субсчета 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг», кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

8. В организации общественного питания сумма выручки за день определяется: 
а) по сумме приходных кассовых ордеров; 
б) сумме расходных кассовых ордеров; 
в) калькуляционной карточке; 
г) разнице остатка на конец и начало дня кассового суммирующего аппарата. 

9. К доходам жилищно-коммунального хозяйства относят: 
а) плату за проживание; 
б) плату за бронирование номера; 
в) плату за оказание дополнительных услуг; 
г) плату за все оказанные выше услуги. 

10 Нормативно-прогнозная себестоимость каждого номера гостиницы утверждается: 
а) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; 
б) Министерством спорта и туризма Республики Беларусь; 
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в) Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; 
г) руководителем гостиничного комплекса. 

 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а в а г в в б г г г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Раздел I  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства  01 По видам основных средств  
Амортизация основных 
средств  

02   

Доходные вложения в мате-
риальные активы  

03 1. Инвестиционная недвижимость. 
2. Предметы финансовой аренды (лизин-
га). 
3. Прочие доходные вложения в ма-
териальные активы 

Нематериальные активы  04 По видам нематериальных активов  
Амортизация нематериаль-
ных активов  

05   

Долгосрочные финансовые 
вложения 

06 1. Долгосрочные финансовые вложения в 
ценные бумаги. 
2. Предоставленные долгосрочные зай-
мы. 
3. Вклады по договору о совместной дея-
тельности 

Оборудование к установке и 
строительные материалы 

07 1. Оборудование к установке на складе. 
2. Оборудование к установке, переданное 
в монтаж. 
3. Строительные материалы  

Вложения в долгосрочные 
активы  

08 1. Приобретение и создание основных 
средств. 
2. Приобретение и создание инвестици-
онной недвижимости. 
3. Приобретение предметов финансовой 
аренды (лизинга). 
4. Приобретение и создание нематери-
альных активов. 
5. Приобретение и создание иных долго-
срочных активов 
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Раздел II  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Отложенные налоговые  
активы 

09   

Материалы  10 1. Сырье и материалы. 
2. Покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия. 
3. Топливо. 
4. Тара и тарные материалы. 
5. Запасные части. 
6. Прочие материалы.  
7. Материалы, переданные в переработку 
на сторону.  
8. Временные сооружения. 
9. Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности, инструменты.  
10. Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе.  
11. Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации. 
12. Лом и отходы, содержащие драгоцен-
ные металлы 

Животные на выращивании и 
откорме  

11   

  12   
  13   
Резервы под снижение стои-
мости запасов  

14   

Заготовление и приобретение 
материалов 

15   

Отклонение в стоимости  
материалов  

16   

  17   
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным то-
варам, работам, услугам  

18   

  19   
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Раздел III  
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Основное производство  20 По видам основного производства  
Полуфабрикаты собственно-
го производства  

21   

Страховые выплаты  22   
Вспомогательные произ-
водства  

23 По видам вспомогательных производств  

  24   
Общепроизводственные  
затраты  

25   

Общехозяйственные затраты  26   
  27   
Брак в производстве  28   
Обслуживающие производ-
ства и хозяйства  

29 По видам обслуживающих производств  
и хозяйств 

  30   
  31   
  32   
  33   
  34   
  35   
  36   
  37   
  38   
  39   

Раздел IV  
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 

  40   
Товары  41 1. Товары на складах.  

2. Товары в розничной торговле.  
3. Тара под товаром и порожняя.  
4. Покупные изделия. 
5. Товары, переданные для подготовки  
на сторону. 
6. Предметы проката 

Торговая наценка  42   
Готовая продукция  43   
Расходы на реализацию  44   
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Товары отгруженные  45   
  46   
Долгосрочные активы, пред-
назначенные для реализации 

47   

  48   
  49   

Раздел V  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Касса  50   
Расчетные счета  51   
Валютные счета  52   
  53   
  54   
Специальные счета в банках 55 1. Депозитные счета. 

2. Счета в драгоценных металлах. 
3. Специальный счет денежных средств  
целевого назначения 

  56   
Денежные средства в пути  57 1. Инкассированные денежные  

средства. 
2. Денежные средства для приобретения 
иностранной валюты. 
3. Денежные средства в иностранных  
валютах для реализации 

Краткосрочные финансовые 
вложения  

58 1. Краткосрочные финансовые вложения 
в ценные бумаги. 
2. Предоставленные краткосрочные  
займы  

Резервы под обесценение 
краткосрочных финансовых 
вложений  

59   

Раздел VI  
РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками  

60   

  61   
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками  

62   

Резервы по сомнительным 
долгам  

63   

  64   
Отложенные налоговые обя-
зательства 

65   

Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам  

66 1. Расчеты по краткосрочным кредитам. 
2. Расчеты по краткосрочным займам. 
3. Расчеты по процентам по краткосроч-
ным кредитам и займам  

Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам  

67 1. Расчеты по долгосрочным кредитам. 
2. Расчеты по долгосрочным займам. 
3. Расчеты по процентам по долгосроч-
ным кредитам и займам  

Расчеты по налогам и сборам  68 1. Расчеты по налогам и сборам, относи-
мым на затраты по производству и реали-
зации продукции, товаров, работ, услуг. 
2. Расчеты по налогам и сборам, исчис-
ляемым из выручки от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг. 
3. Расчеты по налогам и сборам, исчис-
ляемым из прибыли (дохода). 
4. Расчеты по подоходному налогу. 
5. Расчеты по прочим платежам в бюджет 

Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению  

69   

Расчеты с персоналом по оп-
лате труда  

70   

Расчеты с подотчетными ли-
цами  

71   

  72   
Расчеты с персоналом по 
прочим операциям  

73 1. Расчеты по предоставленным займам.  
2. Расчеты по возмещению ущерба 

  74   
Расчеты с учредителями  75 1. Расчеты по вкладам в уставный  

капитал.  
2. Расчеты по выплате дивидендов  
и других доходов  
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Расчеты с учредителями  75 1. Расчеты по вкладам в уставный  
капитал.  
2. Расчеты по выплате дивидендов  
и других доходов  

Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами  

76 1. Расчеты по исполнительным  
документам.  
2. Расчеты по имущественному и  
личному страхованию.  
3. Расчеты по претензиям.  
4. Расчеты по причитающимся дивиден-
дам и другим доходам.  
5. Расчеты по депонированным суммам. 
6. Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом. 
7. Расчеты, связанные с выбывающей  
группой 

Расчеты по прямому страхо-
ванию и перестрахованию  

77   

  78   
Внутрихозяйственные расчеты  79   

Раздел VII  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал  80   
Собственные акции (доли в 
уставном капитале)  

81   

Резервный капитал  82   
Добавочный капитал  83   
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  

84   

  85   
Целевое финансирование 86   
  87   
  88   
  89   
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Продолжение приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Раздел VIII  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Доходы и расходы по теку-
щей деятельности 

90 1. Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг. 
2. Налог на добавленную стоимость,  
исчисляемый из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг. 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из выручки от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг. 
4. Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг. 
5. Управленческие расходы.  
6. Расходы на реализацию. 
7. Прочие доходы по текущей деятель-
ности. 
8. Налог на добавленную стоимость,  
исчисляемый от прочих доходов по  
текущей деятельности. 
9. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
от прочих доходов по текущей деятель-
ности.  
10. Прочие расходы по текущей деятель-
ности. 
11. Прибыль (убыток) от текущей дея-
тельности 

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы.  
2. Налог на добавленную стоимость. 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
от прочих доходов. 
4. Прочие расходы. 
5. Сальдо прочих доходов и расходов  

  92   
Страховые взносы (премии)  93   
Недостачи и потери от порчи 
имущества  

94   

Страховые резервы  95   
Резервы предстоящих  
платежей  

96 По видам резервов предстоящих  
платежей  

Расходы будущих периодов  97 По видам расходов будущих периодов  
Доходы будущих периодов  98 По видам доходов будущих периодов 
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Окончание приложения

Наименование счета Номер 
счета Номер и наименование субсчета 

Прибыли и убытки  99   
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Арендованные основные 
средства  

001   

Имущество, принятое на  
ответственное хранение  

002   

Материалы, принятые в  
переработку  

003   

Товары, принятые на  
комиссию  

004   

Оборудование, принятое для 
монтажа  

005   

Бланки документов с опреде-
ленной степенью защиты  

006   

Списанная безнадежная к  
получению дебиторская  
задолженность  

007   

Обеспечения обязательств 
полученные  

008   

Обеспечения обязательств 
выданные  

009   

  010   
Основные средства, сданные 
в аренду  

011   

  012   
  013   
Потеря стоимости основных 
средств  

014   

  015   
Недвижимое имущество, на-
ходящееся в совместном до-
мовладении  

016   

Именные приватизационные 
чеки «Имущество»  

017   
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
 

Клицунова, В. А. Агроэкотуризм : учеб.-метод. по-
собие / В. А. Клицунова, Н. М. Борисенко, Я. И. Анош-
ко. – Минск : РИПО, 2014. – 132 с. 

 
В учебно-методическом пособии рассматривают-

ся проблемы организации и развития агроэкотуризма, 
его сущность, признаки, свойства, принципы. Освеща-
ется опыт развития агроэкотуризма в странах Европы, 
США, Израиле. Раскрываются предпосылки возникно-
вения, развития и современное состояние данного вида 
туризма в Беларуси, а также основные модели его раз-
вития. Уделяется внимание созданию конкурентоспо-
собного туристического продукта и системе продви-
жения его на внутреннем и въездном рынках, описа-
нию инновационных подходов в аргоэкотуризме Бела-
руси. В рамках семинарско-практических занятий рас-
крываются конкретные методы обучения: сравнитель-

ный анализ, игровой метод («бизнес-игра»), моделирование ситуаций и объектов из 
жизни туристической отрасли и др.  

Адресуется преподавателям туристических дисциплин, учащимся, слушателям и 
студентам учреждений образования соответствующего профиля для получения специ-
альных знаний в области агроэкотуризма, а также тем, кто интересуется очерченным 
кругом вопросов. 

 
 

Горбылева, З. М. Экономика предприятий ту-
ризма : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева. – 
Минск : РИПО, 2014. – 226 с. 

 
В пособии сущность туризма рассматривается с 

позиции методологических подходов определения видов 
экономической деятельности. Раскрывается экономиче-
ская природа и среда функционирования туризма. Ис-
следованы факторы, оказывающие влияние на развитие 
индустрии туризма и туристического предприятия как 
субъекта хозяйствования и его экономический потенци-
ал; показаны пути эффективного управления туристиче-
ским предприятием с целью укрепления финансового 
состояния, повышения конкурентоспособности и дости-
жения уставных целей. Закрепляют теоретические зна-
ния задания для самостоятельной работы, изложенные в 
конце каждой темы и пособия.  

Предназначено преподавателям, читающим учебные курсы «Экономика туризма», 
«Экономика предприятий туризма», «Экономика туристической индустрии», учащимся 
УССО и студентам. Предлагаемое пособие будет полезно также специалистам туристи-
ческой индустрии и туристической администрации. 
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Донских, С. В. Событийный туризм : учеб.-метод. 
пособие / С. В. Донских. Минск : РИПО, 2014. – 112 с. 

 
В учебно-методическом пособии рассматриваются 

вопросы, связанные с понятием и особенностями собы-
тийного туризма, основными вехами его исторического 
развития. Раскрываются проблемы видов и направлений 
событийного туризма, а также особенности его ме-
неджмента и маркетинга. 

Адресовано преподавателям и учащимся коллед-
жей, которые обучаются по туристическим и экономи-
ческим специальностям. Пособие будет интересно сту-
дентам, слушателям курсов подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, а также специали-
стам туристической отрасли, учреждений культуры и 
органов государственного управления. 

 
 
 

Иконников, В. Ф. Информационные технологии в 
индустрии туризма : учеб.-метод. пособие / В. Ф. Икон-
ников, М. Н. Садовская. – Минск : РИПО, 2014. – 78 с. 

 
В учебно-методическом пособии приведен обзор 

современных информационных технологий и систем в 
индустрии туризма. Рассмотрены различные виды 
компьютерных систем бронирования. Проанализиро-
ваны возможности использования информационных 
систем в гостиничном, ресторанном бизнесе и в дея-
тельности санаторно-курортных учреждений на уров-
не управления предприятием и автоматизации отдель-
ных операций.  

По каждой теме предложены вопросы и задания 
для самоконтроля знаний обучающихся и практиче-
ские задания. 

Предназначено для учащихся, студентов и пре-
подавателей учреждений высшего и среднего специального образования, магистрантов 
и аспирантов, слушателей системы подготовки и переподготовки кадров сферы туриз-
ма и гостеприимства. Может быть полезно руководителям и специалистам туристиче-
ских предприятий и организаций. 
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Кабушкин, Н. И. Управление персоналом в ту-
ризме : учеб.-метод. пособие / Н. И. Кабушкин. – Минск : 
РИПО, 2014. − 223 с. 

 
Рассмотрены основы управления персоналом. 

Представлены сущность и механизм управления персо-
налом; отбор и оценка персонала; методы  и стиль 
управления персоналом; планирование потребности и 
развитие персонала. Процесс управления людьми рас-
сматривается в неразрывной связи с целями организа-
ции. Теоретические знания закрепляет деловая игра  
«Менеджер», представляющая собой своего рода систе-
му повышения эффективности управления персоналом, 
а соответственно, и достижения высокого уровня орга-
низационной культуры туристической организации. 

Адресовано учащимся, преподавателям и студен-
там учреждений образования, специализирующимся в 

сфере туризма, а также магистрантам и слушателям системы повышения квалификации 
и переподготовки. Будет полезно менеджерам и специалистам туристических органи-
заций. 

 
 

Шимова, О. С. Устойчивый туризм : учеб.-метод. 
пособие / О. С. Шимова. – Минск : РИПО, 2014. – 158 с. 

 
В учебно-методическом пособии дано краткое 

описание курса, охарактеризованы рекомендуемые ме-
тоды и формы организации учебного процесса, спосо-
бы контроля и оценки знаний. Изложено содержание 
основных тем курса с указанием методико-дидакти-
ческой цели их изучения и методов ее достижения. По 
каждой теме предложены вопросы для самоконтроля 
знаний обучающихся, тематика разработки индивиду-
альных портфолио, различные задания для проведения 
практических занятий. 

Предназначено для преподавателей учреждений 
высшего и среднего специального образования, магист-
рантов и аспирантов, студентов, слушателей системы 
подготовки и переподготовки кадров сферы туризма и 

гостеприимства, а также может быть полезно руководителям и специалистам туристиче-
ских предприятий и организаций. 

 
 
 
 
 
 

 



 305

Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристи-
ческой деятельности : учеб.-метод. пособие / В. М. Шо-
рец. – Минск : РИПО, 2014. – 130 с. 

 
Рассмотрена система государственного регули-

рования и правового обеспечения туристической дея-
тельности. Подробно освещены правовые аспекты 
предпринимательской деятельности в сфере туризма, 
вопросы стандартизации и сертификации туристиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. Особое 
внимание уделено гражданско-правовому регулирова-
нию туристической деятельности и туристическим 
формальностям.  

Содержит задания для практических занятий, 
сценарии деловых игр, тесты, вопросы для самокон-
троля. 

Адресовано преподавательскому составу учреж-
дений образования, специализирующихся в сфере туризма и гостеприимства, студен-
там и слушателям системы повышения квалификации, переподготовки. Может быть 
полезно руководителям и специалистам туристических организаций. 

 
 

Корженевич, С. В. Организация дополнительного 
образования в туризме (краеведение, музееведение, 
спортивный туризм) : учеб.-метод. пособие / С. В. Кор-
женевич, Т. Г. Полилейко, В. В. Груша. – Минск :  
РИПО, 2014. – 95 с. 

 
Рассмотрены проблемы освоения концептуаль-

ных знаний в области музееведения, краеведения, 
спортивного туризма. Подробно освещены вопросы 
подготовки методико-дидактических материалов, при-
менения различных методов обучения студентов. Со-
держит практико-ориентированные модули, разрабо-
танные с целью применения теоретических знаний по 
краеведению, музееведению и спортивному туризму в 
процессе практической деятельности. 

Предназначено для учащихся, студентов и пре-
подавателей учреждений высшего и среднего специ-

ального образования, магистрантов и аспирантов, слушателей системы подготовки и 
переподготовки кадров сферы туризма и гостеприимства. Может быть полезно руково-
дителям и специалистам туристических организаций. 
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Разуванов, В. М. Менеджмент инновационных 
проектов : учеб.-метод. пособие / В. М. Разуванов. – 
Минск : РИПО, 2014. – 132 с. 

 
Излагаются основные понятия проектного ме-

неджмента, раскрывается сущность жизненного цикла 
проекта и его фаз, производится системное рассмот-
рение проекта в единстве с его окружением. Описы-
ваются процессуальные стороны проектного менедж-
мента, в том числе инициация проекта, планирование 
и составление расписаний. Операционными аспектами 
менеджмента инновационных проектов, изложенными 
в пособии, являются: команда проекта, руководитель 
проекта и проектные риски.  

Адресуется преподавательскому составу учеб-
ных учреждений, специализирующихся в сфере ту-
ризма и гостеприимства, руководителям и специали-

стам туристических предприятий и организаций, студентам и слушателям системы по-
вышения квалификации, переподготовки. 

 
 

Бородкин, В. И. Методика преподавания эконо-
мической психологии : учеб.-метод. пособие / В. И. Бо-
родкин, М. В. Сидорова. – Минск : РИПО, 2014. – 128 с. 

 
В учебно-методическом пособии дано краткое 

описание курса, охарактеризованы рекомендуемые ме-
тоды и формы организации учебного процесса, спосо-
бы контроля и оценки знаний. Особое внимание уде-
ляется активным методам преподавания. Включены 
методические материалы, прошедшие апробацию в 
практической деятельности. По каждой теме предло-
жены вопросы и задания для самоконтроля знаний 
обучающимися. 

Предназначено для преподавателей учреждений 
высшего и среднего специального образования, магист-
рантов и аспирантов, студентов, слушателей системы 
подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма. 
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Киреева, Е. Ф. Финансовый менеджмент ту-
ристических организаций : учеб.-метод. пособие /  
Е. Ф. Киреева, О. А. Пузанкевич. – Минск : РИПО, 
2014. – 144 с. 

 
Учебно-методическое пособие посвящено про-

блемам совершенствования финансового и налогового 
менеджмента в туристической отрасли. Рассматрива-
ются теоретические и практические вопросы управле-
ния финансовой деятельностью туристических орга-
низаций. 

В рамках практических занятий раскрываются 
конкретные методы обучения (кейс-метод, игровой 
метод (деловая игра), тестирование и др.). 

Адресуется преподавателям туристических дисцип-
лин. Может быть использовано также в системе повыше-
ния квалификации менеджеров туристической индустрии. 
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