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ВВЕДЕНИЕ 

 
Переход белорусской экономики на рыночные принципы хо-

зяйствования обусловил появление большого числа экономиче-
ски и юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов, 
заинтересованных в качественной, надежной, своевременной и 
достоверной информации, что вызывает объективную необхо-
димость повышения роли бухгалтерского учета в управлении их 
деятельностью.   
Потребителями учетной информации организации являются 

как внутренние пользователи – административно-
управленческий персонал хозяйствующих субъектов, так и зна-
чительный круг внешних пользователей, к которым относятся 
инвесторы, кредиторы, поставщики и подрядчики, покупатели и 

заказчики, государственные органы. Интересы пользователей 

информации различны, однако единой является потребность в 
надежной информации, формируемой в системе учета и отчет-
ности, которая ее имущественное и финансовое состояние, фи-

нансовые результаты деятельности предприятия. 
Таким образом, в современной экономике сформировалась 

потребность в обеспечении заинтересованных пользователей 

надежной учетно-аналитической информацией для эффективно-
го управления экономическими процессами.  
Основу такого обеспечения составляет информация учета и 

отчетности, формирование которой происходит в сложных усло-

виях адаптации  национальной отчетности к международным 
стандартам. Так, с одной стороны, глобализация международной 

экономики, обусловила возникновение процессов стандартиза-
ции учета и отчетности на международном и региональных 
уровнях, проявившихся в разработанных Международных стан-

дартах  финансовой отчетности, которые принято считать сво-
дом правил формирования достоверной информации об имуще-
ственном и финансовом состоянии организаций и финансовых 
результатах их деятельности. С другой же стороны, существова-
ние национальных экономик и национальных учетных систем 

является объективной реальностью, с которой необходимо счи-
таться, поскольку зачастую страны не могут уйти от своих на-
циональных традиций в пользу процессов гармонизации учет-



 

 4

ных систем.  

По мнению ведущих специалистов и ученых в области бух-

галтерского учета, к оценке содержания МСФО, к целесообраз-
ности и возможности их использования в экономической прак-
тике в нашей стране следует подходить осторожно и с известной 

долей консерватизма, несмотря на то, что  стандарты отражают 
богатый международный опыт, накопленный передовыми пред-

ставителями бухгалтерской профессии развитых стран. 

В настоящее время в Республике Беларусь проделана опреде-
ленная работа по реформированию хозяйственного, и в частно-
сти – бухгалтерского учета в свете требований рыночной эконо-
мики. Так, в белорусскую учетную практику уже внедрены или 

внедряются специфические учетные категории: финансовые ин-
струменты, операции со связанными сторонами, афиллирован-

ные лица, события после отчетной даты, отложенные налоговые 
обязательства и отложенные налоговые активы и др.  
Однако по-прежнему сохраняются основные отличия бело-

русского бухгалтерского учета от системы бухгалтерского учета, 
базирующегося на международных стандартах финансовой от-
четности, обусловлены тем, что российский учет довольно жест-
ко регламентируется государством, и, в частности, выполняет 
функцию обеспечения постоянно меняющихся фискальных ин-

тересов государства. При этом зачастую возникают затруднения 
в обеспечении прозрачной, ясной и четкой информацией ее 
пользователей. 

Эти тенденции требуют дальнейшей научной проработки 

теоретических и методологических аспектов реформирования 
системы бухгалтерского учета, развития качественных характе-
ристик национальной бухгалтерской отчетности в контексте 
сближения с принципами международных стандартов. Их ре-
зультаты во многом будут способствовать повышению роли 

бухгалтерского учета и отчетности в управлении субъектами 

хозяйствования в связи с представлением необходимой полезной 
информации для принятия стратегических и тактических реше-
ний, оптимизации использования производственных ресурсов и 

повышения экономической эффективности их функционирова-
ния. 
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Раздел 2. Счет 85 «Накопленная прибыль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ за-
писи 

Основание (со-
держание запи-

си) 

С кредита счета 84 в дебет че-
тов 

Итого 
по кре-
диту         

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО          



 

 264

Оборотная сторона листа 2 
 

Раздел 2. Счет 84 «Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток)» 
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ГЛАВА 1. 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1.1 Современная модель организации бухгал-

терского учета и отчетности в Республике Бела-

русь 

 

Развитие рыночных отношений, активизация интеграцион-

ных процессов, смена экономических и политических приорите-
тов, разнообразие собственников вызывают повышенный инте-
рес к бухгалтерской информации для принятия обоснованных и 

реальных финансовых решений в управлении текущим и страте-
гическим развитием организаций. Новые требования к бухгал-
терскому учету и финансовой отчетности обусловлены интегра-
цией белорусской экономики в международную систему хозяй-

ствования, что предполагает формирование единой методологии 
составления отчетности и оценки финансовой устойчивости ор-

ганизаций. 

Основным источником данных для оценки финансовой ус-
тойчивости организации является её бухгалтерская (финансовая) 
отчётность. В соответствии с международными Принципами 

подготовки и составления финансовой отчётности цель финан-

совой отчётности состоит в предоставлении информации о фи-
нансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении компании [164]. Главное требование, 
предъявляемое к системе учета и отчетности, состоит в том, что-
бы она была полезной для ее пользователей. Принцип полезно-
сти учётной и отчётной информации закреплён в национальном 

законодательстве (таблица 1.1.1).  

Мировой опыт показывает, что характеристики, определяю-
щие полезность информации, достигаются непосредственным 

использованием международных стандартов финансовой отчёт-
ности (МСФО) или применением их в качестве основы построе-
ния национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Признание принципов МСФО в национальном учёте и отчётно-
сти осуществляется посредством принятия ряда законодатель-
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ных актов. При этом отдельные страны, имевшие изначально 
очень слабые национальные традиции учета и полностью зави-

симые в экономическом отношении от своих торговых партне-
ров, приняли МСФО в качестве национальных учетных стандар-

тов (например, Республика Таджикистан, Республика Молдова, 
Республика Кыргызстан). Большинство стран, сохраняя нацио-
нальные стандарты, вносят в них поправки с целью их прибли-

жения к МСФО. К таковым можно отнести Республику Бела-
русь, Россию, Украину, Казахстан (таблица 1.1.2).  Так, государ-

ственной программой перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета в Республике Беларусь, утвержденной по-
становлением Совета Министров от 4.09.1998 № 694 [45],  в ка-
честве основного инструмента реформирования бухгалтерского 
учета и отчетности в Республике Беларусь также были приняты 

Международные стандарты финансовой отчетности.  

 

Таблица 1.1.1 – Законодательное регулирование и закрепление 
принципов составления бухгалтерской отчётности и её качест-
венных характеристик в разных странах 

 

Страна 
Задачи бухгалтерского 

 учёта и отчётности 

Нормативно-

правовой акт 

Закрепление 
принципов и 

качественных 

характеристик 

бухгалтерского 

учёта и отчёт-

ности 

1 2 3 4 

Республика 
Беларусь 

Формирование полной и досто-
верной информации о деятельно-
сти организации и ее финансовом 
положении, полученных доходах и 
понесенных расходах;  
обеспечение при совершении ор-

ганизацией хозяйственных опера-
ций внутренних и внешних поль-
зователей своевременной инфор-
мацией о наличии и движении ак-
тивов и обязательств, а также об 
использовании материальных, тру 

Закон РБ «О 
бухгалтерском 
учёте и отчет-
ности» [150]; 
Инструкция о 
порядке со-
ставления и 
представления 
бухгалтерской 
отчётности 

[84]. 

Отсутствует 
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Раздел 2. Счет 98 «Доходы будущих периодов» 

 

 

Аналитические данные по счету 98  

«Доходы будущих периодов» 

 

 

 

№ за-
писи 

Основание 
(содержание 
записи) 

С кредита счета 98 в дебет счетов Итого 
по кре-
диту 

        

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО          

№ 
строки 

Статьи 

аналити-
ческого 
учета 

прибылей 
и убыт-
ков 

Остаток на 
начало месяца 

Обороты за 
текущий 
месяц 

Остаток на 
конец меся-

ца 

дебет кредит дебет 
кре-
дит 

дебет 
кре-
дит 

А Б 1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

 ИТОГО       
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Оборотная сторона листа 1 

 

Аналитические данные по счету 99  

«Общий финансовый результат» 

 

 

№ 
строки 

Статьи аналитического учета 
прибылей и убытков 

Обороты за 
текущий месяц 

ИТОГО (нарас-
тающим ито-

гом)  
с начала года 

дебет 
кре-
дит 

дебет 
кре-
дит 

А Б 1 2 3 4 

1. Доходы и расходы от реализации     

      

      

 ИТОГО     

2.  
Доходы и расходы  от прочей 
операционной деятельности 

    

      

      

 ИТОГО     

3. 
Доходы и расходы от инвести-
ционной деятельности 

    

      

      

 ИТОГО     

4. 
Доходы и расходы от финансо-
вой деятельности 

    

      

      

      

 ИТОГО     

5. 
Платежи по налогам и сборам из 
прибыли 

    

      

      

6. Финансовые санкции     

7.  Прочие изъятия из прибыли     

8. Чистая прибыль (убыток)     

9. 
Списание финансового результа-
та на счет 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» 

    

  П
Р
О
Д
О
Л
Ж
Е
Н
И
Е

   П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Я

   9
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 
1 2 3 4 

 

довых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами;  
предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявле-
ние резервов ее финансовой устой-

чивости. 

  

СНГ 

Бухгалтерская (финансовая) от-
четность должна давать достовер-
но и полное представление о фи-
нансовом  положении организации  

и его  изменениях, а также финан-
совых результатах ее деятельности.

 

Письмо МФ 
РФ от 23 де-
кабря 1997 г. N 
16-00-16-267. 
«Основные 

принципы бух-

галтерской 
финансовой) 
отчетности  в 
странах-членах 

СНГ» 

Имеется с по-
яснениями 

Россия 

Формирование полной и досто-
верной информации о деятельно-
сти организации и ее имуществен-

ном положении, необходимой 
внутренним пользователям бухгал-
терской отчетности - руководите-
лям, учредителям, участникам и 
собственникам имущества органи-
зации, а также внешним - инвесто-
рам, кредиторам и другим пользо-
вателям бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, не-
обходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской от-
четности для контроля за соблю-
дением законодательства Россий-
ской Федерации при осуществле-
нии организацией хозяйственных 
операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества 
и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов в соответствии с  

Положение по 
ведению бух-
галтерского 

учета и бухгал-
терской отчет-
ности в Рос-
сийской Феде-
рации, утв. 
приказом МФ 

РФ от 
29.07.1998 № 

34н; 
Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Бухгал-
терская отчет-
ность органи-
зации" ПБУ 

4/99, утв. при-

казом МФ РФ 
от 6 июля 1999 
г. N 43н; 

 

Отсутствует 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 
1 2 3 4 

 

Утвержденными нормами, нор-
мативами и сметами; 
предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявле-
ние внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устой-
чивости. 

Указания об 
объеме форм 
бухгалтерской 
отчетности, 
утв. приказом 
МФ РФ от 

22.07.2003 № 

67н , от 
18.09.2006 N 

115н. 

 

Украина 

Метою ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової 
звітності є надання користувачам 
для прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої 
інформації про фінансове стано-
вище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства. 

 

Закон Украины 
«О бухгалтер-
ском учёте и 
отчетности 

Украины» (в 
ред. от 

9.02.2006 № 
3422-IV 9) ; 

Постановление 
КМ Украины 
от 28.02.2000 р. 
№ 419 (в ред. 
от 27 мая 2006 

N 601). 

Имеется с по-
яснениями 

Республика 
Молдова 

Не указаны  

Закон РМ  «О 
бухгалтерском 
учёте» от 

27.04.2007 N 
113-XVI ; 

Приказ МФ РМ 

от 25.12.1997 
№ 174 

Имеется с по-
яснениями 

 
Примечание – Обзор нормативно-правовых источников  
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Раздел 1. Счет 99 «Общий финансовый результат» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ за-
писи 

Основание (со-
держание запи-

си) 

С кредита счета 99 в дебет че-
тов 

Итого 
по кре-
диту         

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО          
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Форма № 15-АПК 

 

Формат А4 (297х210), V 3 листа 
 

 

 
Организация ______________________________ 

 

 

 
 

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР 

по кредиту счетов 99 «Общий финансовый результат», 98 

«Доходы будущих периодов»,  

84 «Нераспределенная прибыль», 85 «Накопленная при-

быль» 

за  _____________________20__г. 
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Таблица 1.1.2 – Признание принципов МСФО в странах СНГ 
 

Страна Нормативно-правовой акт 

Республика 

Беларусь 

Государственная программа перехода на междуна-
родные стандарты бухгалтерского учета в Республи-

ке Беларусь. Постановление Совета Министров от 
4.09.1998 № 694 

План мероприятий по сближению национальных 
правовых актов с МСФО, утв. 23 декабря 2009 г. № 

30/224-1823 Совмином  РБ 

Россия 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу. Приказ Министра финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2004 г. № 180. 

Распоряжение Правительства РФ от 21.03.1998 № 

382-р «О приведении действующей системы бухгал-

терского учета в соответствие с международными 

стандартами» 

Украина  

Стратегія застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні. Постановление КМ У 

от 24. 10. 2007  N 911-р 

Республика 

Молдова 

Концептуальные основы подготовки и представления 
финансовых отчетов. Постановление МФ РМ от 
25.12.1997 № 174 

Таджикистан 

Постановление Правительства РТ от 4 ноября 2002 

года № 428 «О международных стандартах финансо-
вой отчетности».  

Постановление Правительства РТ от 3 октября 2006 

года № 465 «О дополнительных мерах по внедрению 

Международных стандартов финансовой отчетности 

в Республике Таджикистан» 

Кыргызстан 

Указ Президента Кыргызской Республики  от 3 апре-
ля 2000 года № 73 «О мерах по реформированию 

системы бухгалтерской и финансовой отчетности»; 

Постановление Правительства КР от 28.09.01г. №593  

Казахстан 

Постановлением Национальной комиссии Республи-
ки Казахстан по бухгалтерскому учету от 12 ноября 
1996 года № 2 «Концeптуальная основа для подго-
товки и прeдставлeнию финансовой отчeтности» 

 

Примечание – Обзор нормативно-правовых источников  



 

 10

Анализ нормативно-правовых актов некоторых  стран пост-
советского пространства показывает, что наиболее полно прин-

ципы представления информации в финансовых отчётах реали-
зованы в Украине и Республике Молдова; в нормативных актах 
Республики Казахстан дан только перечень принципов без разъ-

яснения их содержания; в законах о бухгалтерском учете и от-
четности Республики Беларусь и Росси не дается четкого и пол-

ного определения  принципов и качественных характеристик 
отчётной информации, лишь содержатся указания по соблюде-
нию некоторых их них (таблица 1.1.3).  
В соответствии с международными Принципами подготовки 

и составления финансовой отчётности [164], бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность организации должна быть основана на 
двух основных допущениях: использование метода начисления и 

допущение непрерывности деятельности организации.  

Анализ принципов подготовки финансовой отчетности в со-
ответствии с международными принципами и белорусской учёт-
ной практикой показывает, что концептуальные основы отраже-
ния учётной информации соблюдаются в Республике Беларусь 
частично. Отсутствует чёткое определение допущений, исполь-
зуемых в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, что не 
согласуется с содержанием других нормативных актов Респуб-

лики Беларусь (в частности, Инструкции по бухгалтерскому учё-
ту «Учётная политика организации», Стандарта бухгалтерской 

отчётности «Прекращаемая деятельность» стандартов (правил) 

аудиторской деятельности). Отдельные допущения носят декла-
ративный характер.  
Во-первых, это относится к принципу непрерывности дея-

тельности организации. Данный принцип не отмечен ни в Законе 
«О бухгалтерском учёте и отчётности», ни в Инструкции по за-
полнению и представлению форм бухгалтерской отчётности 

[84], хотя в Республике Беларусь действуют Инструкция по бух-

галтерскому учёту «Учётная политика организации» [92] и  при-
нят Стандарт бухгалтерской отчётности «Прекращаемая дея-
тельность» [226].    

Нераскрытая информация относительно намерения организа-
ции прекратить свою деятельность может ввести пользователей 
данной отчётности в заблуждение. Данная информация в соот-
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Журнал-ордер закончен.  

В Главной книге суммы оборотов отражены  «__» 

_________________ 20__г. 
 

Исполнитель 

_____________________________________________________ 

 
Примечание – Собственная разработка 

 

 

 
 

 

 

В дебет счетов   

10, 20, 23, 15, 

26, 29, 41, 43, 

44, 96, 45, 90, 

91, 92,  50, 51, 

52, 60, 62, 76, 

98, 84 

С кредита счетов  42, 44, 45, 62, 90, 91, 92 

ИТ
ОГ
О 

42 

«Тор-

говая 
нацен-

ка» 

44 

«Рас-
ходы 

на 
реали-

за-
цию» 

45 

«То-

вары 

отгру-

гру-

жен-

ные» 

 

62 

«Рас-
четы с 
поку-

пате-
лями и 

заказ-
чика-
ми» 

90    

«Реали-

зация » 

91 «До-

ходы и 

расходы 

от про-

чей опе-
рацион-

ной дея-

тельно-

сти» 

92 «До-

ходы и 

расходы 

от иных 

видов 

деятель-

ности»  

      № 

счета 

Наиме
име-
нова-
ние  

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГО               
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Форма № 11-АПК 

 

Формат А4 (297х210), V 2 листа 
 

 

 
 

 

Организация ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР 

по кредиту счетов 42 «Торговая наценка», 44 «Расходы на 

реализацию»,  

45 «Товары отгруженные», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 90 «Реализация»,  

91 «Доходы и расходы от прочей операционной деятельно-

сти», 92 «Доходы и расходы от иных видов деятельности» 

за  _____________________20__г. 
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ветствии с международными принципами учёта является суще-
ственной и следует предусмотреть обязательное её раскрытие в 
пояснительной записке к балансу организации.  
Во-вторых, нарушается принцип учёта по методу начислений, 

поскольку отечественной практикой учёта допускается призна-
ние выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по 
мере оплаты в зависимости от методов, принятых учётной поли-
тикой организации.  
 

Таблица 1.1.3 – Принципы подготовки финансовой отчетности в 
международной практике и Республике Беларусь 
 

Принцип 
(допущение) 

Принципы подго-
товки и составле-
ния финансовой 
отчетности 

IAS 1 «Представ-
ление финансовой 
отчетности» 

(принят 1.07.1998; 
новая редакция 
вступила в силу с 

1.01. 2005 г.) 

Нормативно-правовые акты 
Республики Беларусь 

1 2 3 

1. Непре-
рывность 
деятельно-
сти органи-
зации 

Предприятие 
продолжит свою 
деятельность в обо-
зримом будущем. У 
предприятия нет 
намерения ликви-
дироваться или 
существенно сокра-
щать масштабы 
деятельности. Ак-
тивы будут отра-
жаться по первона-
чальной стоимости 
без учёта ликвида-
ционных расходов. 
В противном случае 
финансовая отчет-
ность должна со-
ставляться на дру-
гой основе, и эта 
основа должна быть 
раскрыта. 

ст.6 [150]: Допущение должно быть учтено при 
формировании учётной политики организации. 
п.8 [92]: при формировании учётной политики 
необходимо исходить из … непрерывности дея-
тельности организации. 
п.21 [226]: Информацию по прекращаемой дея-
тельности организация раскрывает начиная с от-
чётного года, в котором деятельность признана 
прекращаемой, до отчётного периода (включая 
его), когда завершается прекращение деятельно-
сти.  
ПАД от 28.03.2003 № 45: Под допущением о не-
прерывности деятельности аудируемого лица 
(далее - допущение о непрерывности деятельно-
сти) понимается принцип подготовки бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, заключающийся в 
предположении, что при составлении бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемое лицо 
исходит из того, что будет продолжать свою фи-
нансово-хозяйственную деятельность не менее 
одного года, следующего за отчетным периодом. 
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Продолжение таблицы 1.1.3 

 
1 2 3 

2. Метод  
начисления 

Хозяйственные  
операции отража-
ются в момент их 
совершения, а не по 
мере получения или 
выплаты денежных 
средств и их экви-

валентов. Операции 
будут учитываться 
в том отчётном 
периоде, в котором 
они возникли. 
 

Данное допущение определено как допущение 
временной определённости 
ст.8 [150]: хозяйственные операции фиксируются 
в бухгалтерском учёте на дату их совершения и 
отражаются в бухгалтерской отчётности в тех 
периодах, к которым они относятся, независимо 
от времени проведения денежных или не денеж-
ных расчётов, связанных с этими операциями 
ст.6 [150]: допущение в отношении временной 
определённости фактов хозяйственной деятельно-
сти  должно быть учтено при формировании 
учётной политики организации 
п.8 [92]: при формировании учётной политики 
необходимо исходить из … временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятельности. 

п.11 [92]: факты хозяйственной деятельности ор-
ганизации относятся к тому отчётному периоду, в 
котором они имели место, независимо от факти-
ческого времени поступления или выплаты де-
нежных средств, связанных с этими фактами. 

3. Допуще-
ние последо-

вательно-

сти приме-
нения учет-

ной полити-

ки 

В МСФО дан-
ное допущение 
отсутствует 

ст.6 [150]: допущение должно быть учтено при 
формировании учётной политики организации 
п.8  [92]: при формировании учётной политики 
необходимо исходить из … последовательности 
применения учётной политики. 

п.10 [92]: принятая организацией учётная полити-
ка применяется последовательно от одного отчёт-
ного года к другому. 

4. Допуще-
ние имуще-
ственной 

обособлен-

ности орга-
низации 

В МСФО дан-
ное допущение 
отсутствует 

ст.6 [150]: допущение должно быть учтено при 
формировании учётной политики организации 

 
Примечание –  Обзор литературных и нормативно-правовых  источников  
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1 2 3 4 5 6 

14 Доходы  от продажи и прочего выбытия активов     

15 

Доходы , связанные  с  предоставлением  за  

плату  во  временное  пользование (временное    
владение    и   пользование)  активов  организа-
ции    

    

16 

Доходы,  связанные  с  участием в уставных  

фондах  других  организаций, а также доходы 

(проценты)   по  ценным  бумагам   

    

17 

Доходы   (проценты),  полученные  за  предос-
тавление   в пользование  денежных  средств  

организации,  а  также  проценты за использо-

вание    банком  денежных  средств,  находя-

щихся  на   счете организации в данном банке 

    

18 

Средства  целевого  финансирования,   - в пе-
риоды признания расходов, на финансирование 
которых они предоставлены 

    

19 

Разницы  между числящейся стоимостью акций 

(доли), выкупленных у акционеров,    и   их  

номинальной  или  продажной  стоимостью   

при аннулировании или продаже указанных 

акций 

    

20 

Стоимость   безвозмездно  полученных активов: 

основных средств и  других  амортизируемых  

активов,  в  том числе полученных в качестве 
целевого  финансирования, иных безвозмездно 

полученных активов 

    

21 Чрезвычайные доходы     

22 
Прочие  доходы, признаваемые операционны-

ми. 
    

23 Прочие доходы от иных видов деятельности     

24 ИТОГО     

Ведомость закончена «___» ___________________ 200_г. 
 

Исполнитель ____________________________________ 

Примечание - Собственная разработка 
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Лист 3 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ 91 и 92 
 

 

 

 

Продолжение листа 3 

№ 

строки 
Показатели  

Про-

чая 
опера-

цион-

ная  
дея-

тель-

ность 

Иные виды дея-

тельности 

ВСЕ-

ГО 
Инвести-

ционная  
деятель-

ность  

Фи-

нансо-

вая  
дея-

тель-

ность  

1 

Расходы,  связанные с продажей и прочим вы-

бытием, принадлежащих  организации произ-
водственных  запасов и иных активов (в том 

числе внеоборотных и финансовых) 

    

2 Расходы  по операциям с тарой      

3 

Штрафы ,   пени,  неустойки  за  нарушение  
условий   договоров, уплаченные или признан-

ные организацией к уплате 
    

4 

Суммы   дебиторской задолженности, по  кото-

рым  истек  срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для  взыскания  (включая  
ранее  списанные как безнадежные) 

    

5 

Положительные  и отрицательные курсовые 
разницы, возникающие при переоценке имуще-
ства и обязательств; 

    

6 

Суммовые  разницы, возникающие в связи с 
погашением дебиторской, кредиторской  задол-

женности  

    

7 

Расходы (включая  амортизационные отчисле-
ния), связанные  с  предоставлением  за  плату  

во  временное  пользование (временное    владе-
ние    и   пользование)  активов  организации    

    

8 

Расходы,  связанные  с  участием в уставных  

фондах  других  организаций, а также расходы  

по  ценным  бумагам   

    

9 Чрезвычайные расходы     

10 

Налоги и сборы, включаемые  в прочие опера-

ционные доходы и доходы от иных видов дея-

тельности 

    

11 
Прочие  расходы, признаваемые операционны-

ми. 
    

12 Прочие расходы от иных видов деятельности     

13 ИТОГО      

14 организации     
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Данный принцип не соблюдается и в отношении учёта иных 
доходов и расходов. Следовательно, допускается применение 
кассового метода отражения операций в бухгалтерском учёте. 
Кроме того, в отечественной учётной практике присутствуют 

два допущения, не предусмотренные международными стандар-

тами учёта (последовательности применения учетной политики, 
имущественной обособленности организации). 

Присутствуют различия и в терминологии. Так, принцип учё-
та по методу начислений  определяется Законом «О бухгалтер-

ском учёте и отчётности» как принцип временной определённо-
сти. 

Полезность информации, представленной в отчётности орга-
низации, достигается путем обеспечения целой системы качест-
венных характеристик, соответствие белорусской отчётности 

которым  раскрывается в таблице 1.1.4. 

Уместность (значимость) информации в отчётности, подго-
товленной в соответствии с требованиями национального зако-
нодательства Республики Беларусь,  не  может быть обеспечена 
в полной мере, поскольку предусмотрен обязательный перечень 
финансовых отчётов [84], тогда как международными стандар-
тами данный перечень остаётся открытым и может быть допол-

нен по мере необходимости.  Кроме того, определён порядок 

формирования информации, представляемой в Пояснительной 
записке, что также ограничивает реализацию принципа значимо-
сти отчётной информации. 

Существенность как качественная характеристика отчетных 

показателей в нормативных актах Республики Беларусь по бух-
галтерскому учёту не определена, однако в инструкциях по со-
ставлению бухгалтерской  отчётности [84; 86] даются указания о 
порядке раскрытия информации о существенных показателях. 
Более чётко отношение к определению существенности показа-
телей финансовой отчётности было установлено Инструкцией № 

41 (глава 3 п. 12):  решение организацией вопроса, является ли 
данный показатель существенным, зависит от оценки показате-
ля, его характера, конкретных обстоятельств возникновения, что 
не противоречит международным стандартам [86]. Инструкцией 

же № 19 [84] не  определено понимание существенности и по-
ложения, которые были закреплены ранее [86], в отношении су-
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щественности показателей не учтены.  

В частности, сейчас не установлен  уровень существенности 

показателей финансовой отчётности, тогда как ранее существен-
ной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный год составляло не менее 
пяти процентов [86]. И  хотя такой критерий международной 
практикой не определён [168, с. 23], однако установленный нор-

матив позволял определить единообразный подход к пониманию 

и раскрытию существенных показателей отчётности, что не дос-
тигается при использовании Инструкции № 19. 

 

Таблица 1.1.4 – Сравнительный анализ качественных характери-

стик бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в 
соответствии с нормами Республики Беларусь и МСФО 

 

Качественная 

характеристика 

Принципы подготов-
ки и составления 

финансовой  

отчетности, 

IAS 1 «Представле-
ние финансовой от-

четности» 

Нормативно-правовые акты 

Республики Беларусь 

1 2 3 

1. Уместность, 
или значимость 
(relevance) 

п.26 [185]: Информа-
ция в отчётности мо-
жет повлиять на ре-
зультаты принятого 
на её основе решения. 
Информация должна 
обеспечить обратную 
связь с прошлыми 
операциями и собы-
тиями, возможность 
прогнозирования бу-
дущих операций 

ст.13 [150]: бухгалтерская отчет-
ность должна составляться в соот-
ветствии с законодательством Рес-
публики Беларусь и давать досто-
верное и полное представление об 
имущественном и финансовом по-
ложении организации, а также о 
финансовых результатах ее деятель-
ности. 

1.1. Понятность 
(understandability) 

Форма представления 
учётной и отчётной 
информации должна 
чётко отражать суще-
ство вопросов, ис-
ключается    возмож- 

В законе «О бухгалтерском учете и 
отчетности данная характеристика 
не определена [150]. 
Глава 2 – 11 [84] утверждён порядок 
составления  бухгалтерской (финан-
совой) отчётности организаций  Рес- 
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Расходы от иных видов деятельности 

 

 

№
 з
ап
ис
и 

Стр
ук-
тур
ное 
под
раз-
деле
ле-
ние 

Реестр или 
другой до-
кумент 

Наимено-
вание до-
ходов и 
расходов 

В дебет счета 92 с кредита счетов 

дата  номер     

Превышение 
инвестици-
онных дохо-
дов над рас-
ходами 

ИТОГО 
по де-
бету 

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 

 
Расходы от инвестиционной 

деятельности 
      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Расходы от финансовой  

деятельности 
      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО       

ВСЕГО       
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Оборотная сторона листа 1 

Расходы от прочей операционной деятельности 

№
 з
ап
ис
и Струк-

турное 
подраз-
деление 

Реестр или 
другой до-
кумент 

Наиме
име-
нова-
ние 
дохо-
дов и 

расхо-
дов 

В дебет счета 91 с кредита счетов 

дата  номер     

Превышение 
прочих опе-
рационных 

доходов над 
расходами 

ИТОГО 
по де-
бету 

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО       

 

Доходы от прочей операционной деятельности 

Документ 
С кредита счета 91 в дебет счетов 

     

Превышение 
прочих опе-
рационных 
расходов над 
доходами 

ИТОГО 
по кредиту дата номер 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

         

         

         

         

         

         

         

ИТОГО        

 

 

 
Лист 2 
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Продолжение таблицы 1.1.4 

 
1 2 3 

 

ность двусмысленно-
го её толкования, не 
содержит излишних 
деталей. Т.е. отчёт-
ность не должна вво-
дить пользователя в 
заблуждение. 

публики Беларусь и порядок рас-
крытия в ней информации 

1.2. Своевремен-

ность (timeliness) 

Обеспечение свое-
временного поступле-
ния учётной и отчёт-
ной информации свя-
зано с повышением её 
значимости при при-
нятии решений её 
пользователями. Обя-
зательные сроки 

представления отчёт-
ности не определены. 

Ст. 14 [150], глава 11[84]: установ-
лены обязательные  сроки представ-
ления отчётности: годовую бухгал-
терскую отчетность – в течение 90 
дней по окончании года; промежу-
точную бухгалтерскую отчетность – 
не позднее 30 дней по окончании 
отчетного периода, за который со-
ставляется такая отчетность 

1.3. Существен-

ность 

Финансовая отчёт-
ность должна содер-
жать все достаточно 

значимые данные, т.е. 
те, которые значи-
тельно влияют на 
оценки и решения её 
пользователей. 

В законе "О бухгалтерском учете и 
отчетности данная характеристика 
не определена [150]. В нормативных 
актах по бухгалтерскому учёту и 
отчётности отдельное определение 
существенности отсутствует. 
В соответствии с [86] (глава 3 п.12) 
показатели об отдельных активах и 
обязательствах, доходах и расходах, 
хозяйственных операциях должны 
приводится в бухгалтерской отчёт-
ности обособленно в случаях их 
существенности и если без знания о 
них заинтересованными пользовате-
лями невозможна оценка финансо-
вого положения организации. 
В Инструкции № 19 понятие суще-
ственности не раскрывается [84].  
ПАД от 06.03.2001 № 24 даёт опре-
деление существенности в аудите 
как обстоятельств, значительно 
влияющих на достоверность бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
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Продолжение таблицы 1.1.4 
 

1 2 3 

2. Надёж-
ность, или 
достоверность 
(reliability) 

п.31 [185]: Информа-
ция считается надёж-
ной, когда в ней нет 
существенных оши-
бок и исключений, и 
пользователи могут 
положиться на неё 

В Законе "О бухгалтерском учете и 
отчетности данная характеристика не 
определена, однако обеспечение досто-
верности данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности предписа-
но ст.4, 12, 13, 15 [150]. 
ПАД от 06.03.2001 № 24 даёт опреде-
ление достоверности отчётности  во 
всех существенных отношениях как 
степени точности её показателей, при 
которой квалифицированный пользова-
тель в состоянии делать на ее основе 
правильные выводы и принимать пра-
вильные решения. 
Указ Президента РБ № 67 «О совер-
шенствовании государственного регу-
лирования аудиторской деятельности» 
предписывает обязательный аудит дос-
товерности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности для опреде-
лённого круга субъектов хозяйствова-
ния [157] 
ст. 12 [150]: для обеспечения достовер-
ности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности организации 
обязаны проводить инвентаризацию 
активов и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально под-
тверждаются наличие, состояние и 
оценка активов и обязательств. 

2.1. Приоритет 
содержания над 

формой 
(substance over 

form) 

п.35 [185]: Операции 
и другие события 
должны учитываться 
в соответствии с их 
сущностью и эконо-
мической реально-
стью, а не только 
юридической формой 

ст.9 [150]: Факт совершения хозяйст-
венной операции подтверждается пер-
вичным учетным документом, имею-
щим юридическую силу 
Ст.6 Закона: Учетная политика органи-
зации должна соответствовать требова-
ниям … приоритета содержания перед 
формой… 

2.2. Нейтраль-
ность 

(neutrality) 

Непредвзятость ин-
формации, её объек-
тивность – т.е. ин-
формация не может 
по содержанию или 
по форме влиять на 
пользователей 

Не определено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Форма № 65-АПК 

 

Формат А4 (297х210), V 3 листа 
Организация ______________________________ 

ВЕДОМОСТЬ  

учета доходов и расходов от прочей операционной и иных 

видов деятельности  
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Счет 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убы-

ток)» 

Дт Кт 

 
Сальдо на-

чальное: 7884 

 9927 

6194  

2088  

Дебетовый 
оборот:  

8282 

Кредитовый 
оборот:  

9927 

 
Сальдо конеч-

ное: 9529 

 

 

Рисунок 8.4 – Отражение на счетах процесса распределения  фи-
нансового результата в соответствии с предлагаемой методикой 

 
Примечание – Собственная разработка по данным исследуемого хозяйства 
 

 
 

Счет 85 «Накопленная при-
быль» 

Дт Кт 

 

Сальдо на-
чальное: 

12296 

 6194 

Дебетовый 
оборот: 0 

Кредитовый 
оборот: 6194 

 
Сальдо ко-

нечное: 
18490 
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Продолжение таблицы 1.1.4 
 

1 2 3 

2.3. Осмотри-
тель-ность 
(prudence) 

п.37 [185]: Введение 
определённой степени 
осторожности в про-
цессе формирования 
суждений в условиях 
неопределённости так, 
чтобы активы и дохо-
ды  
не были завышены, а 
обязательства и рас-
ходы  - занижены 

Обеспечение организациями принципа 
осмотрительности предписано ст.6 [150] 
в отношении учётной политики: Учет-
ная политика организации должна соот-
ветствовать требованиям … осмотри-
тельности… 

2.4. Полнота 
(completeness) 

п.38 [185]: Информа-
ция в финансовой 
отчётности должна 
быть полной с учётом 
существенности и 
затрат на её создание 

Обеспечение организациями полноты 
данных бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности предписано ст.4, 13 
[150], а также ст.6 [150] в отношении 
учётной политики 

3. Сопостави-

мость, или 

сравнимость 
(comparability) 

Возможность сопос-
тавления финансовой 
отчётности компании 
за разные периоды для 
того, чтобы опреде-
лять тенденции в её 
финансовом положе-
нии и результатах 
деятельности. Дости-
гается стабильностью 
используемых учёт-
ных методов 

Обеспечение организациями принципа 
сопоставимости  предписано ст.6 Зако-
на в отношении учётной политики: Из-
менения в учетной политике организа-
ции в целях обеспечения сопоставимо-
сти данных бухгалтерского учета долж-
ны вводиться с начала отчетного года, 
быть обоснованными и оформленными 
соответствующим решением руководи-
теля организации. 
 (глава 3 п. 13 [86]), (глава 4 п.16 [84]): 
По каждому числовому показателю 
бухгалтерской отчётности … должны 

быть приведены данные минимум за 2 
года – отчётный и предшествующий 
отчётному. Если данные за период, 
предшествующий отчётному, несопос-
тавимы с данными за отчётный период, 
то первые подлежат корректировке ис-
ходя из  правил, установленных норма-
тивно-правовыми актами по бухгалтер-

скому учёту. 
 (глава 3, п. 11 [86]), (глава 4 п.14 [84]):  
организация при составлении форм 
бухгалтерской отчётности придержива-
ется принятых организацией  их  содер- 
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Продолжение таблицы 1.1.4 
 

1 2 3 

  

жания и форм последовательно от одно-
го отчётного периода к другому. Изме-
нение принятых содержания и форм 

бухгалтерской отчетности допускается в 
исключительных случаях (при измене-
нии вида деятельности, реорганизации, 
другие). Организацией должно быть 
обеспечено подтверждение обоснован-
ности каждого такого изменения. Каж-
дое существенное изменение должно 
быть раскрыто в пояснительной записке 
вместе с указанием причин, вызвавших 
это изменение. 

 

Примечание – Обзор нормативно-правовых источников 

 
Надёжность отчётной информации обеспечивается её досто-

верностью. Информация обладает качеством достоверности то-

гда, когда она свободна от существенных ошибок и необъектив-
ности. При этом определение достоверности информации в нор-

мативных актах по бухгалтерскому учёту Республики Беларусь 
не дано. Для законодательного закрепления определения прин-

ципа надёжности (достоверности) финансовой (бухгалтерской) 

отчётности можно руководствоваться  Законом Республики Бе-
ларусь «Об аудиторской деятельности», которым определено, 
что под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчётности 

понимается такая степень точности её данных, которая позволя-
ет пользователю отчётности на основании её данных делать пра-
вильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, фи-

нансовом и имущественном положении, принимать обоснован-

ные решения, базирующиеся на этих выводах. 
Достоверность информации годовой бухгалтерской отчётно-

сти, если она в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь подлежит обязательному аудиту, подтверждается ау-
дитором (аудиторской организацией) [84; 150]. При этом обо-
значен перечень субъектов хозяйствования, которые ежегодно 

обязаны проводить аудит достоверности годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, и установлено, что обязательный ау-
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Рисунок 8.3 – Отражение на счетах процесса формирования фи-

нансового результата в соответствии с предлагаемой методикой 
 

Примечание – Собственная разработка по данным исследуемого хозяйства 

Счет 91 «Доходы и расходы от 
прочей операционной дея-

тельности» 

Дт Кт 

27 145 

230 4 

2 64 

66  

191  

Дебетовый 
оборот:  516 

Кредитовый 
оборот:  213 

 

Убыток от 
прочей опера-
ционной  дея-

тельности:  
303 

Счет 90 «Реализация» 

Дт Кт 

 52 927 

4 436  

41 643  

Дебетовый 
оборот:  
46079 

Кредитовый 
оборот: 
52 927 

Прибыль от 
реализации: 

6 848 
 

Счет 92 «Доходы и расходы 
от иных видов деятельно-

сти» 

Дт Кт 

70 66 

3 17 

7 194 

 3544 

Дебетовый 
оборот: 80 

Кредитовый 
оборот:  

3821 

Прибыль от 
иных видов  
деятельно-
сти:  3741 

 

Счет 99 «Общий финансовый ре-
зультат» 

Дт Кт 

 6848 

303 3741 

Дебетовый обо-
рот: 303 

Кредитовый 
оборот:  
10589 

Прибыль до вы-
платы налогов и 

финансовых 
санкций (брутто): 

10286 

 

359  

Чистая прибыль 
(нетто): 9927 
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Счет 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» 

Дт Кт 

 
Сальдо начальное: 

20180 

 

В том числе:  
фонд накопления – 

12296 
фонд потребления –

7884 
 9 733 

 194 

6 194 6 194 

3 733 3 733 

2 903  

2 088  

Дебетовый  
оборот:  
14418 

Кредитовый  
оборот:  
19854 

 
Сальдо конечное: 

25116 

 

В том числе:  
фонд накопления –

15587 
фонд потребления -

9529 

 

 
Рисунок 8.2 – Отражение на счетах процесса распределения фи-

нансового результата в соответствии с действующим законода-
тельством 

 
Примечание – Собственная разработка по данным исследуемого хозяйства 
 

 

 19

дит сельскохозяйственных производителей, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств не проводится. Кроме того, в случае проведе-
ния контролирующими органами налоговых проверок или про-
верок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и индивидуальных предпринимателей (ИП), эти организа-
ции и  ИП освобождаются от обязательного аудита в части, про-
веренной данными органами [157]. Таким образом, существует 
круг субъектов хозяйствования Республики Беларусь, которые 
не обязаны подтверждать достоверность своей отчётности, а 
значит, представленная ими информация может быть недосто-
верной по своей природе или  форме представления, и тогда ее 
признание может быть потенциально обманчивым и вводить 
пользователя в заблуждение. По сути, единственным обязатель-
ным требованием, обеспечивающим подтверждение достоверно-
сти информации об имуществе организации и её обязательствах, 

является проведение инвентаризации перед составлением годо-
вой отчётности [150]. 

Осмотрительность при представлении в отчетности инфор-

мации реализуется на практике, когда бухгалтеры, сталкиваясь 
со значительной неопределённостью фактов хозяйственной дея-
тельности, выбирают тот или иной метод учёта. Например, воз-
врат сомнительных долгов, возможный срок полезного функ-
ционирования зданий и оборудования, а также ряд требований и 
претензий к покупателям (клиентам), которые могут появиться в 
отношении их гарантий. В законодательных актах Республики 

Беларусь этот принцип не определён. Поэтому следует его обо-

значить. Например, в молдавской учётной практике использует-
ся определение, позаимствованное в МСФО: «осмотрительность 
– это соблюдение в достаточной мере предосторожности при 

принятии решений в условиях неопределенности, когда актив 
или доход не преувеличены, а обязательства и расходы не зани-

жены» [147], что соответствует также опыту некоторых стран 

СНГ (Украины, Республики Казахстан). 
Обеспечение данной качественной характеристики отчетно-

сти в Республике Беларусь может достигаться посредством  на-
числения оценочных резервов, что закреплено в Типовом плане 
счетов бухгалтерского учёта и Инструкции по его применению 
[237], Инструкции по бухгалтерскому учёту «Резервы, условные 
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обязательства и условные активы» [90]. Однако, как показывает 
практика, организации Республики Беларусь оценочные резервы 

не формируют, условные события в отчётности не отражают. В 
результате в отчётности искажаются данные о стоимости акти-

вов и обязательств, что не позволяет сформировать адекватное 
представление о финансовом положении организации. 
Требование обеспечения полноты отчетной информации за-

фиксировано в отечественном законодательстве в отношении 

полноты отражения фактов хозяйственной деятельности органи-

заций, а также в отношении учётной политики [150]. Обеспече-
ние полноты отчётной информации с точки зрения её сущест-
венности предполагает, чтобы финансовая отчётность и поясни-

тельные записки к ней отражали всю информацию, уместную 
для понимания пользователями отчётности. Однако для того, 
чтобы пользователи могли правильно понимать назначение 
представляемой им информации, суть используемых процедур 

учёта и оценки имущества и обязательств, доходов и расходов, в 
пояснительной записке целесообразно, на наш взгляд, приводить 
Положение об учётной политике организации [168, с.26]  В Рес-
публике Беларусь информация, подлежащая раскрытию в пояс-
нительной записке относительно учётной политики, касается  
только случаев её изменения [84].  

Необходимость соблюдения сопоставимости отчетных дан-
ных лежит в основе сравнительного анализа и является его не-
обходимой предпосылкой. Пользователи должны иметь возмож-

ность сравнивать финансовые отчеты предприятия за различные 
периоды времени, чтобы определять тенденции  в  его  финансо-
вом  положении и результатах деятельности. В Республике Бе-
ларусь обеспечение сопоставимости достигается посредством 

применения нормативных актов [84; 150]. 
Указанные несоответствия отечественных нормативных ак-

тов требованиям МСФО приводят к снижению полезности ин-

формации, представляемой в бухгалтерской отчётности, для ее 
пользователей. 

Обобщение опыта развитых стран с рыночной экономикой, а 
также стран СНГ в контексте международных стандартов учёта 
и отчётности позволяет определить ряд проблем, возникающих 
при формировании информационной базы в системе бухгалтер-
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Рисунок 8.1 – Отражение на счетах процесса формирования фи-

нансового результата в соответствии с действующим законода-
тельством 
 
Примечание – Собственная разработка по данным исследуемого хозяйства 

Счет 91 «Операционные до-
ходы и расходы» 

Дт Кт 

 228 

27  

303  

Дебетовый 
оборот: 330 

Кредитовый 
оборот: 
 228 

 Убыток : 102 

Счет 90 «Реализация» 

Дт Кт 

 52 927 

4 436  

41 643  

Дебетовый 
оборот: 46079 

Кредитовый 
оборот: 52 927 

Прибыль от 
реализации: 

6 848 
 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Дт Кт 
 6 848 

 3 346 

102  

359  

Дебетовый 
оборот : 

461 

Кредитовый 
оборот: 
10194 

Прибыль: 
9733 

 

Счет 92 «Внереализацион-
ные доходы и расходы» 

Дт Кт 
 3 612 

2  

264  

Дебетовый 
оборот:  

266 

Кредитовый 
оборот: 
 3 612 

Прибыль : 
3 346 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фонд  
накопле-
ния ис-
пользо-
ванный 

2 903 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль» суб-
счет «Фонд  
накопления 
образован-

ный» 

83 «До-
бавоч-
ный 
фонд» 
субсчет 
«Фонд  
накоп-
ления 
исполь-
зован-
ный» 

Накопле-
ние  при-
были  

6194 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 

субсчет 
«Финанси-
рование 

инвестиций 
во внеобо-
ротные 
активы» 

85 «Накоп-

ленная 
прибыль» 

Исполь-
зование 
фонда 
потреб-
ления  

2 088 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль» суб-
счет «Фонд  
потребле-
ния образо-
ванный 

50,51,70
,76 

- - - - 

 
Примечание – Бухгалтерские записи составлены по данным исследуемого хо-
зяйства 
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ского учёта для построения отчётности (таблица 1.1.5).  

 

Таблица 1.1.5 – Отличия в принципах учёта и составления от-
чётности различных стан 

 

Отличительный 

признак 
Содержание Страна 

1 2 3 

Назначение фи-

нансовой отчёт-

ности 

Обеспечение информацией 
собственников (акционеров) 

США, Великобритания 

Защита кредиторов, конфи-
денциальность информации 

Германия, Япония 

Удовлетворение интересов 
государства (налоговых 
органов, ведомств и т.п.) 

Республика Беларусь, 
Россия, Украина, Казах-
стан, Молдова 

Частота состав-
ления и представ-
ления финансовой 

отчётности 

Ежеквартально  
США, Канада, Мексика, 
Израиль, Республика 
Беларусь 

1 раз в полгода 
Великобритания, Фран-
ция, Нидерланды, Гер-
мания, Япония, Молдова 

1 раз в год 
Россия, Украина, Казах-
стан 

Раскрытие ин-

формации  в фи-

нансовой отчёт-

ности 

Высокая прозрачность, де-
тализация 

МСФО, США, Канада, 
Великобритания, Авст-
ралия, Польша, Чехия 

Низкая прозрачность, агре-
гирование классов активов 
и пассивов 

Франция, Япония, Гер-
мания, Швейцария, Рес-
публика Беларусь, Рос-
сия, Эстония, Казахстан, 
Молдова, Украина 

Учёт воздействия 

инфляции 

Требуется  

МСФО, Аргентина, Бра-
зилия, Израиль, Мексика, 
Украина (для предпри-
ятий публичной отчётно-
сти) , Казахстан 

Допускается (в примечани-
ях) 

Великобритания, Авст-
ралия, Нидерланды, 

США 

Не требуется, не преду-
сматривается 

Канада, Индонезия, Япо-
ния, Германия, Корея, 
Республика Беларусь, 
Россия, Молдова 
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Продолжение таблицы 1.1.5 
 

1 2 3 

Переоценка 
активов 

Разрешена  
Австралия, Гонконг, Ве-
ликобритания, Россия, 
Молдова 

Допускается (при опреде-
лённых обстоятельствах) 

МСФО, Франция, Италия, 
Швеция, Республика Бе-
ларусь, Украина, Казах-
стан 

Не разрешена (не допускает-
ся) 

Канада, Германия, Япо-
ния, США 

Охват прави-

лами учёта всех 
видов и сфер 

деятельности  

Полный  США 

Частичный 
Канада, Германия, Нидер-
ланды, страны СНГ 

Количество 
отчётов 

Баланс, Отчёт о прибылях и 
убытках (доходах и расхо-
дах) 

Бельгия, Франция, Италия, 
Германия, Польша 

Баланс, Отчёт о прибылях и 
убытках (доходах и расхо-
дах) и дополнительны формы 

МСФО, США, Великобри-

тания, Канада, Республика 
Беларусь, Россия, Украи-
на,  Казахстан, Молдова 

 
Примечание – Обзор литературных и нормативно-правовых источников 

 
Во-первых, имеются исторически обусловленные различия в 

целях представления отчётности и её назначении. Недостатком 

отчётности Республики Беларусь является её ориентированность 
прежде всего на государственные органы, поэтому структура 
финансовых отчётов жёстко регламентирована, а система бух-
галтерского учёта, как правило, совпадает с системой налогово-
го учёта.  
Во-вторых, различия касаются и периодичности представле-

ния отчётности. Требование ежеквартального представления 
финансовой (бухгалтерской) отчётности в Республике Беларусь, 
на наш взгляд, не вполне адекватно  специфике деятельности 

сельскохозяйственных организаций, поскольку оценка сельско-
хозяйственной  продукции в течение года производится по пла-
ново-прогнозной стоимости, что не позволяет получить досто-
верной информации о финансовых результатах сельскохозяйст-
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - 

Использо-
вание (по-
требление) 
прибыли 

 

 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 
субсчет 

«Прибыль 
к распре-
делению» 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 

субсчет 
«Использо-
вание (по-
требление) 
прибыли» 

Фонд  
накопле-
ния обра-
зованный 

6 194 

84 «Нерас-
пределен-

ная при-
быль» 

84 «Не-
распре-
делен-
ная при-
при-
быль» 
субсчет 
«Фонд  
накоп-
ления 
образо-
ван-
ный» 

Использо-
вание (по-
требление) 
прибыли: 
на финан-

сирование 
инвестиций 
во внеобо-
ротные 
активы  

6194 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 
субсчет 

«Использо-
вание (по-
требление) 
прибыли» 

84 «Нерас-
пределен-

ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 
субсчет 

«Финанси-
рование 

инвестиций 
во внеобо-
ротные 
активы» 

Фонд 
потреб-
ления 
образо-
ванный 

3 733 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль» 

84 «Не-
распре-
делен-
ная при-
при-

быль» 
субсчет 
«Фонд  
потреб-
ления 
образо-
ванный 

на прочие 
нужды 

2088 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 
субсчет 

«Использо-
вание (по-
требление) 
прибыли» 

50,51,70,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - 

Отражена  
прибыль к 
распреде-
лению  

10286 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыль 
(убыток) до 
выплаты 
налогов и 
финансо-
вых санк-
ций (брут-
то)» 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 
«Чистая 
прибыль» 

Налоги, 
сборы и 
платежи 

из при-
были 

359 

99«Прибыл
и и убыт-
ки» субсчет 
«Платежи 

по налогам 
и сборам из 
прибыли 

68 

Налоги, 
сборы и 
платежи из 
прибыли 

359 68 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Платежи 
по налогам 
и сборам из 
прибыли» 

Чистая 

прибыль 

(убыток)  

9 733 
99 «При-
были и 
убытки» 

84 «Не-
распре-
делен-
ная при-

при-
быль 

(непо-
крытый 
убы-
ток)» 

Чистая 
прибыль  

9927 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 
«Чистая 
прибыль 
(убыток) 
(нетто)» 

84 «Нерас-
пределен-
ная при-
быль (не-
покрытый 
убыток)» 
субсчет 

«Прибыль 
к распре-
делению» 

Пополне-
ние чис-
той при-
были 

194 86 

84 «Не-
распре-
делен-
ная при-
при-
быль 

(непо-
крытый 
убы-
ток)» 

- - - - 
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венных организаций. 

В-третьих, финансовая (бухгалтерская) отчётность Республи-

ки Беларусь, отличается наличием агрегированных статей, низ-
ким уровнем раскрытия информации, что не позволяет получить 
полного представления об имущественном и финансовом поло-
жении организации и правильно оценить её финансовую устой-
чивость. 
В-четвёртых, имеются отличия в учётной практике отражения 

фактов хозяйственной деятельности. Это, в первую очередь, свя-
зано с частичным охватом национальными стандартами учёта 
Республики Беларусь хозяйственных процессов. Допустимые  
методы оценки активов и пассивов в национальной учётной 

практике не всегда соответствуют принятым международным 
стандартам, что также искажает учётные и отчётные данные, 
снижает их информативность, приводит к двоякому толкованию 

одних и тех же показателей  финансовой (бухгалтерской)  отчёт-
ности организаций Республики Беларусь. 
В-пятых, различается состав финансовых отчётов, подлежа-

щих обязательному представлению организациями (таблица 
1.1.6).  

 

Таблица 1.1.6 – Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности    

 
Учётная сис-
тема (страна) 

Документ Состав отчётности 

1 2 3 

МСФО 

IAS 1  «Основы пред-
ставления финансовой 
отчётности» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчёт 
о прибылях и убытках; 3. Отчёт 
о движении денежных средств; 
4. Отчёт об изменениях капита-
ла; 5. Пояснения к отчётности; 6. 
Заключение аудитора 

Республика 

Беларусь 

Постановление МФ РБ 
№ 19 от 14.02.2008 
«Инструкция о порядке 
составления и представ-
ления бухгалтерской 
отчётности» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчёт 
о прибылях и убытках; 3.  Отчёт 
об изменениях капитала; 4.Отчёт 
о движении денежных средств; 
5. Приложение к балансу; 6. От-
чёт о целевом использовании 
полученных средств 
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Продолжение таблицы 1.1.6 
 

Россия 

Приказ МФ России № 
115н от 18.09.2006 
«Указания об объёме  
форм бухгалтерской 
отчётности»; ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчёт-
ность организации» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчёт 
о прибылях и убытках; 3. Отчёт 
об изменении капитала; 4.Отчёт 
о движении денежных средств; 
5. Приложение к балансу; 6. По-
яснительная записка; 7. Заклю-
чение аудитора, подтверждаю-
щее достоверность отчётности 

Республика 

Молдова 

Приказ МФ РМ № 174 

от 25.12.97 «Концепту-
альные основы подго-
товки и представления 
финансовых отчётов»; 
 НСБУ 5 «Представле-
ние финансовых отчё-
тов» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчёт 
о финансовых результатах; 
3.Отчёт о движении денежных 
средств; 4.  Отчёт о движении 
собственного  капитала; 5. При-

ложения к балансу; 6. Разъясни-
тельные материалы 

Украина 

Положение МФ Украи-

ны № 87 от 31.03.99 
П(С)БУ №  1  «Общие 
требования к финансо-
вой отчётности»,  По-
становление Кабинета 
Министров Украины № 
419 от 28.02.2000 «По-
рядок представления 
финансовой отчётности» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчёт 
о финансовых результатах; 
3.Отчёт о движении денежных 
средств; 4.  Отчёт о собственном  
капитале; 5. Приложения к ба-
лансу 

Казахстан  

Национальный стандарт 
Республики Казахстан 
от 21.06.2007 N 218 
"Национальный стан-
дарт финансовой отчет-
ности N 1".  
Приказ МФ КР «Об ут-
верждении перечня и 
форм годовой финансо-
вой отчетности для пуб-
ликации организациями 
публичного интереса 
(кроме финансовых ор-
ганизаций)» 

1.Бухгалтерский баланс; 2. Отчет 
о прибылях и убытках;  
3.Отчёт о движении денежных 
средств; 4.  Отчёт об изменениях 
в   капитале  

 

Примечание – Обзор литературных и нормативно-правовых источников 

 
Таким образом, на основании обозначенных различий и несо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль  
от вне-
реализа-
ционных 
доходов и 
расходов  

3 346 

92«Внереал
изацион-
ные доходы 
и расходы» 

субсчет 
«Сальдо 
внереали-
зационных 
доходов и 
расходов» 

99 
«При-
были и 

убытки» 
субсчет 
«При-
были и 
убытки 
от вне-
реали-
зацион-

ной 
дея-

тельно-
сти» 

Прибыль  
от иных 
видов дея-
тельности 

3741 

92 «Дохо-
ды и рас-
ходы от 

иных видов 
деятельно-
сти» суб-

счет 
«Сальдо 
доходов и 
расходов 
от иных 
видов дея-
тельности» 

 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 

субсчет 
«Прибыли 
и убытки 
от иных 
видов дея-
тельности» 

- - - - 

Отражена  
общая 
сумма при-
были 
(убытка) до 
выплаты 
налогов и 
финансо-
вых санк-
ций 

10589 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчета  

«Прибыли 
и убытки 
от реализа-
ции», 

«Прибыли 
и убытки 
от иных 
видов дея-
тельности» 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыль 
(убыток) до 
выплаты 
налогов и 
финансо-
вых санк-
ций (брут-
то)» 

- - - - 

Отражена  
прибыль к 
распреде-
лению  

303 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыль 
(убыток) до 
выплаты 
налогов и 
финансо-
вых санк-
ций (брут-
то)» 

99 «Общий 

финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыли 
и убытки 
от прочей 
операци-

онной  
деятельно-
сти» 
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Таблица 8.4 – Отражение в бухгалтерском учете общего финан-
сового результата и его распределения  

  
Содержа-
ние хо-
зяйствен-
ной опе-
рации 

Сум-

ма, 
млн. 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

(типовая) 

Содержа-
ние хозяй-
ственной 
операции 

Сум-

ма, 
млн. 
руб. 

Корреспонденция  
счетов 

(предлагаемая) 

Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль 
и от реа-
лизации 
товаров, 
продук-
ции, ра-
бот, услуг  

6 848 

90 «Реали-
зация» суб-
счет «При-
быль от 
реализа-
ции»  

99 
«При-
были и 
убытки» 
субсчет 
«При-
были и 

убытки 
по ви-
дам 
дея-

тельно-
сти» 

Прибыль от 
реализации 

6848 

90 «Реали-
зация» 
субсчет 
«Сальдо 
доходов и 

расходов 
от реализа-
ции» 

 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыли 
и убытки 
от реализа-
ции»  

Убыток 
от опера-
ционных 
доходов и 
расходов 

102 

99 «При-
были и 

убытки» 
субсчет 

«Прибыли 
и убытки от 
операцион-
ной дея-
тельности» 

91«Опе
рацион-
ные 

доходы 
и расхо-
ды» 

субсчет 
«Сальдо 
опера-
цион-
ных 

доходов 
и расхо-
дов» 

Убыток от  
прочей 
операцион-
ной дея-
тельности 

303 

99 «Общий 
финансо-
вый ре-
зультат» 
субсчет 

«Прибыли 
и убытки 
от прочей 

операци-
онной  

деятельно-
сти» 

91 «Дохо-

ды и рас-
ходы от 
прочей 
операци-
онной дея-
тельности» 
субсчет 
«Сальдо 
доходов и 

расходов 
от опера-
ционной 
деятельно-
сти» 
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ответствий белоруской учётной практики и международных 

стандартов учёта и отчётности в отношении качества информа-
ции, представляемой в финансовых отчётах, можно определить 
основные направления повышения качества финансовой от-

чётности Республики Беларусь. 
Во-первых, следует законодательно закрепить определение и 

содержание качественных характеристик отчётности. При этом 

нужно учитывать действующие  положения национальных пра-
вил аудиторской деятельности (в частности, в отношении прин-

ципа существенности, достоверности), а также других положе-
ний МСФО. Определения качественных характеристик отчётно-
сти надо отразить в Законе «О бухгалтерском учёте и отчётно-
сти», дополнив его статьёй «Принципы составления и качест-
венные характеристики бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти» (приложение 1).  

Во-вторых, в нормативных актах Республики Беларусь требу-

ется конкретизировать понятие существенности информации, 
обозначить подходы к определению уровня существенности, а 
также установить обязательное требование к обособленному 

раскрытию существенной информации в бухгалтерской отчётно-
сти организаций.  Это позволит повысить значимость отчётной 

информации. 

В-третьих, в Пояснительную записку к годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности целесообразно включить Поло-
жение об учётной политике организации, что повысит полноту 

раскрытия представленной в отчётности информации. 

В-четвёртых, аудиторскому заключению о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчётности придать статус обяза-
тельного приложения к ней. Это  возможно при внесении изме-
нений не только в  Закон «О бухгалтерском учёте и отчётности» 
и Инструкцию № 19, но и другие нормативные акты, регули-

рующие порядок проведения обязательного аудита. В этой связи 

необходимо снять ограничения  по проведению обязательного 
аудита, например, в сельскохозяйственных организациях, а так-
же ограничение для прочих субъектов хозяйствования, объём 

выручки которых за отчётный период не превысил 600 тыс. евро 
[157]. Это позволит повысить надёжность и гарантированность 
достоверной информации, представленной в финансовых отчё-
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тах организаций Республики Беларусь. 
Важнейшим направлением повышения качества учётной и 

отчётной информации предприятий Республики Беларусь долж-
но стать легитимное обоснование и закрепление принципов 
представления бухгалтерской (финансовой) отчётности на уров-
не Закона «О бухгалтерском учете и отчётности». 
В результате последовательного применения качественных 

характеристик информации и при условии соответствия бухгал-

терским стандартам обеспечивается достоверное и объективное 
представление отчетности. 

 

 

1.2 Реформирование системы бухгалтерского 

учета и отчетности в Республике Беларусь в ус-

ловиях либерализация экономических условий 

хозяйствования 

 

Реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности 

любой страны – это трудоемкий, длительный и сложный про-
цесс, который должен иметь системный характер. Инициатива 
реформирования должна быть закреплена законодательно, а ее 
реализация должна находиться под контролем соответствующих 

государственных и общественных организаций. 

Как было отмечено выше, основным документом, в котором 
было признана необходимость сближения отечественной систе-
мы бухгалтерского учета и отчетности  с международными 

стандартами,  определившим направления реформы финансовой 
отчетности в Белоруссии, была государственная программа пе-
рехода на МСФО, принятая постановлением Совета министров 
Белоруссии в 1998 году.   
Следует отметить, что влияние на развитие процесса такого 

реформирования имела  также работа по унификации отечест-
венного бухучета и отчетности с нормами, принятыми в госу-

дарствах бывшего СССР. Наличие одинаковых экономических 
проблем на территории постсоветского пространства стимули-

ровало правительства стран СНГ к тому, чтобы искать общие 
подходы в формировании системы бухгалтерского учета и под-
готовки финансовой отчетности. Это во многом обусловило 
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А 1 2 3 4 5 

прочие внереа-
лизационные 
расходы 

191 

92«Внереа
лизацион-
ные дохо-
ды и рас-
ходы» 
субсчет 

«Внереа-
лизацион-

ные рас-
ходы» 

60,62,76, 10, 

41, 43, 20, 
73, 94 

91 «Дохо-
ды и рас-
ходы от 
прочей 

операцион-
ной дея-
тельности» 

субсчета 
«Прочие 
операцион-
ные расхо-
ды», 

«Чрезвы-
чайные 
расходы» 

60,62,76, 10, 

41, 43, 20, 73, 
94 

ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) от 
внереализаци-
онных доходов 
и расходов  

3 346 

92«Внереа
лизацион-
ные дохо-
ды и рас-
ходы» 
субсчет 
«Сальдо 
внереали-

зационных 
доходов и 
расходов» 

99 «Прибыли 
и убытки» 
субсчет 

«Прибыли и 
убытки от 
внереализа-
ционной 

деятельно-
сти» 

- - 

 
Примечание – Бухгалтерские записи составлены по данным исследуемого хо-
зяйства 
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А 1 2 3 4 5 

Налоги и сбо-
ры, включае-
мые во внереа-
лизационные 
доходы 

2 

92 «Вне-
реализа-
ционные 
доходы и 
расходы» 
субсчета 
«НДС», 
«Прочие 
налоги и 
сборы из 
внереали-
зационных 
доходов» 

68 

91 «Дохо-
ды и рас-
ходы от 
прочей 

операцион-

ной дея-
тельности» 
субсчета 
«НДС», 

«Акцизы», 
«Прочие 
налоги и 
сборы из 
операцион-
ных дохо-
дов» 

68 

Внереализаци-
онные расхо-
ды: 

     

курсовые и 

суммовые раз-
ницы 

66 

92«Внереа
лизацион-
ные дохо-
ды и рас-
ходы» 
субсчет 

«Внереа-
лизацион-

ные рас-
ходы» 

98 

91 «Дохо-

ды и рас-
ходы от 
прочей 

операцион-
ной дея-
тельности» 
субсчет 
«Прочие 
операцион-
ные расхо-

ды» 

98 

безвозмездно 
переданные 
активы (вклю-
чая денежные 
средства) 

7 

92«Внереа
лизацион-
ные дохо-
ды и рас-
ходы» 
субсчет 

«Внереа-
лизацион-
ные рас-
ходы» 

01, 10 

92 «Дохо-
ды и рас-
ходы от 

иных видов 
деятельно-
сти» 
субсчет 

«Расходы 
от инве-
стицион-
ной дея-
тельности» 

01, 10 
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сходство процесса экономических реформ, а также направлений 

реформирования  существующих систем финансовой отчетно-
сти.  
В целях согласования усилий по реформированию систем 

финансовой отчетности был создан  Координационный совет по 

методологии бухгалтерского учета, который объединил предста-
вителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины 

и Узбекистана. Представители России и иностранные эксперты 

также принимают участие в работе Совета. В октябре 2001 года 
Советом принят проект Основных принципов и положений, со-
гласно которому страны-участницы договорились об основных 

принципах составления бухгалтерской отчетности организаций 
Нужно сказать, что начавшаяся реформа системы бухгалтер-

ского учета проходит во многих странах бывшего СССР, но  
процесс реформирования  находится на разных этапах и имеет 
свои национальные особенности (приложение 2). 
Особенностью реформы финансовой отчетности в Белорус-

сии является опережение банковским сектором предприятий ре-
ального сектора экономики в процессе перехода на междуна-
родные стандарты.  Начало реформ в области бухгалтерского 

учета в банковском секторе было положено в 1994 г., когда была 
проведена фундаментальная работа по переходу банковской 
системы на международные принципы учета и получению фи-

нансовой отчетности в соответствии с МСФО. С 1996 г. бело-
русские банки перешли на новые Планы счетов бухгалтерского 

учета,  соответствие которых международным стандартам было 
подтверждено аудиторской компанией "Куперс энд Лайбрант". 

Национальный банк Республики Беларусь в соответствии с Бан-

ковским кодексом, Основными направлениями денежно-
кредитной политики на 2002 год и Концепцией развития банков-
ской системы на 2001-2010 годы принял решение о разработке 
на основе международных стандартов национальных стандартов 
финансовой отчетности. 

Для обеспечения аналогичных преобразований в экономике 
государства в целом назрела необходимость системных преобра-
зований в сфере бухгалтерского учета и отчетности организаций 
реального сектора. 



 

 28

В этой связи  наряду с внесением необходимых изменений в 
Закон о бухгалтерском учете и отчетности ключевой проблемой 

является подготовка необходимой законодательной базы в раз-
витие частных методик учета и отражения в отчетности основ-
ных элементов отчетности. Это может быть достигнуто приня-
тием соответствующих национальных  стандартов бухгалтерско-
го учета и отчетности, позволяющих применять международные 
стандарты в полном объеме. При этом они должны быть согла-
сованы с особенностями действующих отечественных норма-
тивных актов, учитывать особенности национального учетного 
менталитета,  а по содержанию являться полными, ясными и не-
противоречивыми. 

Процесс реформирования в данном направлении активизиро-
вался в 2009-2010 гг. и достиг пика в 2011году. Такая активиза-
ция реформирования системы бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Республике Беларусь связана с объективными процессами, 

происходящими в экономике страны.  
В первую очередь,  здесь нужно отметить принятый  План 

первоочередных мероприятий по либерализации условий осуще-
ствления экономической деятельности, утвержденный Премьер-
министром  Республики Беларусь 01.12.2008 № 39/204,  — это 
основной документ, которым руководствовались органы госу-
дарственного управления в процессе принятия решений, при-
званных создать благоприятные условия для предприниматель-
ской деятельности. В рамках данного нормативного акта, а так-
же в целях создания в Республике Беларусь системы бухгалтер-

ского учета и отчетности  23 декабря 2009 г. № 30/224-1823   
Совмином был  утвержден План мероприятий по сближению 

национальных правовых актов с МСФО.       

В 2011 г. главным документом, на концептуальном уровне 
изложившим основные направления дальнейшей либерализации 

условий осуществления хозяйственной деятельности, стала Ди-

ректива Президента РБ от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпри-
нимательской инициативы и стимулировании деловой активно-
сти в Республике Беларусь» (далее - Директива № 4) [162]. Этим 

нормативным актом определена необходимость завершения 
гармонизации налоговой системы Республики Беларусь с дейст-
вующими в европейских странах; придания налоговому законо-
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А 1 2 3 4 5 

пополнение 
прибыли 

194 - - 86 

92 «Доходы и 
расходы от 
иных видов 
деятельности» 
субсчет «До-

ходы от фи-
нансовой дея-
тельности» 

прочие внереа-
лизационные 
доходы 

64 
10,11, 41, 43, 
51, 60,76, 62 

92«Внереали
зационные 
доходы и 
расходы» 
субсчет 

«Внереали-
зационные 
доходы» 

10,11, 41, 
43, 51, 

60,76, 62 

91 «Доходы и 
расходы от 
прочей опера-
ционной дея-
тельности» 
субсчета 

«Прочие опе-
рационные 
доходы», 

«Чрезвычай-
ные доходы» 

Налоги и сбо-
ры, включае-
мые во внереа-
лизационные 
доходы 

2 

92 «Внереа-
лизационные 
доходы и 
расходы» 

субсчета 
«НДС», 

«Прочие на-
логи и сборы 
из внереали-
зационных 
доходов» 

68 

91 «Доходы 
и расходы 
от прочей 
операцион-
ной дея-
тельности» 

субсчета 
«НДС», 

«Акцизы», 
«Прочие 
налоги и 
сборы из 
операцион-
ных дохо-
дов» 

68 
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ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 
от опера-
ционных 
доходов и 
расходов 

102 

99 «Прибы-
ли и убыт-
ки» субсчет 
«Прибыли 
и убытки от 
операцион-
ной дея-
тельности» 

91«Операц
ионные 
доходы и 
расходы» 
субсчет 
«Сальдо 
операци-
онных 

доходов и 

расходов» 

- - 

 
Примечание – Бухгалтерские записи составлены по данным исследуемого хо-
зяйства  
 

Таблица 8.3 – Отражение в бухгалтерском учете внереализаци-

онных доходов и расходов  

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Корреспонденция счетов 
(типовая) 

Корреспонденция  
счетов 

(предлагаемая) 
Дт Кт Дт Кт 

А 1 2 3 4 5 

Внереализаци-
онные доходы: 

     

курсовые и 
суммовые раз-
ницы 

4 52,98 

92«Внереали
зационные 
доходы и 
расходы» 
субсчет 

«Внереали-

зационные 
доходы» 

52, 98 

91 «Доходы и 
расходы от про-
чей операционной 
деятельности» 
субсчет «Прочие 
операционные 
доходы» 

безвозмездно 
полученные 
активы (вклю-
чая денежные 
средства и 

суммы госу-
дарственной  
помощи) 

3 544 98, 86 

92«Внереали
зационные 
доходы и 
расходы» 
субсчет 

«Внереали-
зационные 
доходы» 

98, 86 

92 «Доходы и 
расходы от иных 
видов деятельно-
сти» субсчет «До-
ходы от финансо-
вой деятельности» 
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дательству характера, стимулирующего добросовестное испол-

нение налоговых обязательств и деловую инициативу; расшире-
ния применения в Республике Беларусь международных стан-
дартов в бухгалтерском учете, радикальное сокращение финан-

совой отчетности. 

Таким образом, реформирование системы бухгалтерского 
учета и отчетности на современном этапе подчинено государст-
венной политике повышения деловой активности субъектов хо-

зяйствования, одним из направлений которых является сближе-
ние отчетности Республики Беларусь с МСФО. 
В первую очередь реформа затронула организацию первично-

го учета, что позволило реализовать принцип приоритета содер-

жания учетной информации над формой ее представления. 
Так, Директивой № 4 (пункт 4.6) предписано обеспечить су-

щественное сокращение перечня обязательных для применения 
первичных учетных документов и количества реквизитов в них. 
В целях реализации данного положения  Директивы 15 марта 
2011 г. подписан Указ № 114 «О некоторых вопросах примене-
ния первичных учетных документов».  

Указом № 114 предусмотрено значительное сокращение обя-
зательных к применению первичных учетных документов, 
уменьшение количества обязательных сведений, указываемых в 
них, и неприменение административной ответственности за от-
сутствие и (или) указание в этих документах недостоверных 

сведений, которые не являются обязательными.   

Кроме того принятие Указа № 114 способствует  упрощению  

ведения  бухгалтерского учета и повышению возможностей его 
автоматизации, поскольку изменен перечень обязательных све-
дений, которые должны содержать первичные учетные докумен-

ты (таблица 1.2.1).  
При этом для субъектов хозяйствования определена возмож-

ность наполнения  первичных учетных документов иными све-
дениями, не являющиеся обязательными. 
Сейчас в Республике Беларусь  утверждено всего  8 обяза-

тельных к применению форм первичных документов в соответ-
ствии с Перечнем первичных учетных документов, утвержден-

ным постановлением Совмина от 24.03.2011 № 360 (таблица 
1.2.2).  
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В целях сближения отечественной системы бухгалтерского 

учета и отчетности внесены существенные  изменения  в законо-
дательство, в частности по вопросам переоценки основных 
средств, не завершенных строительством объектов и неустанов-
ленного оборудования; начисления амортизации;  нормирования 
расходов и др., которые будут рассмотрены в следующих разде-
лах работы. 

 

Таблица 1.2.1 – Изменение обязательных сведений, отражае-
мых в первичных документах 

 

Закон Республики Беларусь  
от 18.10.1994 № 3321-XII (с 

изм.и доп.) 

«О бухгалтерском учете и от-
четности» 

Указ от 15.03.2011 № 114  

«О некоторых вопросах при-
менения первичных учетных 

документов» 

наименование, номер доку-
мента, дату и место его состав-
ления; 
содержание и основание со-

вершения хозяйственной опе-
рации, ее измерение и оценку в 

натуральных, количественных 

и денежных показателях; 
должности лиц, ответствен-

ных за совершение хозяйст-
венной операции и правиль-
ность ее оформления, их фа-
милии, инициалы и личные 
подписи. 

наименование документа, да-
ту его составления; 
наименование организации, 

фамилию и инициалы индиви-
дуального предпринимателя; 
содержание и основание со-

вершения хозяйственной опе-
рации, ее оценку в натураль-
ных и стоимостных показате-
лях (или в стоимостных пока-
зателях); 
должности лиц, ответствен-

ных за совершение хозяйст-
венной операции и (или) пра-
вильность ее оформления, их 
фамилии, инициалы и подпи-

си. 

 
Примечание – Обзор нормативно-правовых источников 

 
Помимо уже вступивших в силу нормативных положений 

следует обратить внимание и на грядущие существенные нова-
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А 1 2 3 4 5 

Налоги и 
сборы, 
включае-
мые в опе-
рационные 
доходы 

27 

91«Операцион
ные доходы и 
расходы» суб-
счета «НДС», 
«Прочие нало-
ги и сборы из 
операционных 
доходов» 

68 

91 «Доходы и расхо-
ды от прочей опера-
ционной деятельно-
сти» субсчета 

«НДС», «Акцизы», 
«Прочие налоги и 
сборы из операцион-
ных  доходов», 92 

«Доходы и расходы 
от иных видов дея-
тельности» субсчет 

«НДС» 

68 

Операци-
онные рас-
ходы: 

от сдачи 
активов в 
аренду, 
лизинг, 
временное 
пользова-
ние 

70 

91«Операцион
ные доходы и 
расходы» суб-
счет «Опера-
ционные рас-

ходы» 

02 

92 «Доходы и расхо-
ды от иных видов 
деятельности» суб-
счет «Расходы от 
инвестиционной 
деятельности» 

02 

от выбытия 
основных 
средств и 

нематери-
альных 
активов 

3 

91«Операцион
ные доходы и 
расходы» суб-

счет «Опера-
ционные рас-

ходы» 

01, 10, 
70, 68, 

69, 76, 
23 

92 «Доходы и расхо-
ды от иных видов 
деятельности» суб-

счет «Расходы от 
инвестиционной 
деятельности» 

01, 10, 70, 

68, 69, 76, 23 

прочие 
операцион-
ные расхо-
ды 

230 

91«Операцион
ные доходы и 

расходы» суб-
счет «Опера-
ционные рас-

ходы» 

20, 23, 
29, 66, 

67 

91 «Доходы и расхо-
ды от прочей опера-
ционной деятельно-
сти» субсчет «Про-
чие операционные 

расходы» 

20, 23, 29, 
66, 67 
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Таблица 8.2 – Отражение в бухгалтерском учете операционных 

доходов и расходов 

  

Содержание 
хозяйствен-
ной опера-

ции 

Сумма, 
млн. 

руб. 

Корреспонденция  
счетов (типовая) 

Корреспонденция счетов 
(предлагаемая) 

Дт Кт Дт Кт 

А 1 2 3 4 5 

Операцион-
ные доходы: 

от сдачи 
активов в 
аренду, ли-
зинг, вре-
менное 
пользование 

66 76  

91 «Операци-

онные доходы 
и расходы» 
субсчет «Опе-
рационные 
доходы» 

76 

92 «Доходы и рас-
ходы от иных ви-
дов деятельности» 
субсчет «Доходы 
от инвестиционной 
деятельности» 

от выбытия 
основных 
средств и 

нематери-
альных ак-
тивов 

17 
76,62,10 

и др. 

91«Операцион
ные доходы и 
расходы» суб-

счет «Опера-
ционные дохо-

ды» 

76,62,10  

и др. 

92 «Доходы и рас-
ходы от иных ви-
дов деятельности» 

субсчет «Доходы 
от инвестиционной 
деятельности» 

прочие опе-
рационные 
доходы 

145 
50,51,55

,57 

91«Опера-
ционные дохо-
ды и расходы» 
субсчет «Опе-
рационные 
доходы» 

50,51,55,
57 

91 «Доходы и рас-
ходы от прочей 

операционной 
деятельности» 
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ции  в системе бухгалтерского учета, в том числе  в связи с под-

готовкой новой редакции закона о бухучете и отчетности, кото-
рая находится в стадии завершения  в Министерстве финансов. 
В подготовленной новой редакции закона нашли отражение 

32 из 37 международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Окончательная редакция проекта закона должна быть 
представлена во втором квартале 2011 года согласно Постанов-
лению Совета Министров Республики Беларусь и Национально-
го банка Республики Беларусь 28.02.2011 № 251/6, которым  ут-
верждены  Мероприятия по реализации положений Директивы 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь» [141].  
 

Таблица 1.2.2 – Перечень обязательных первичных докумен-
тов 

 

Наименование первичного 

учетного документа 

Государственный орган, 
утверждающий формы пер-

вичных учетных документов 

Товарно-транспортная накладная  
Товарная накладная  
Приходный кассовый ордер  

Расходный кассовый ордер  

Акт о приеме-передаче основных 
средств 

Акт о приеме-передаче нематери-

альных активов 

Министерство финансов Рес-
публики Беларусь 

Акт сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специаль-
ных монтажных работ 
Акт на передачу не завершенного 
строительством объекта 

Министерство архитектуры и 

строительства Республики 
Беларусь 
 

 
Примечание – Источник информации: постановление Совмина от 

24.03.2011 № 360 «Об утверждении перечня первичных учетных документов» 
[161] 

 
При этом законодательное закрепление применения МСФО 
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предусмотрено двумя способами: 

1. обязательное применение МСФО общественно значимыми 

организациями, к которым отнесены Национальный банк, банки 
и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые 
организации, профессиональные участники рынка ценных бу-
маг, открытые акционерные общества, ценные бумаги которых 
допущены к обращению через организаторов торговли ценными 

бумагами; 

2. использование МСФО в качестве основы для разработки 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и отчет-
ности. 

Преобразование системы нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету и отчетности на основе МСФО преду-
сматривается посредством введения в иерархию нормативных 
правовых актов положений (стандартов) по бухучету и отчетно-
сти с закреплением в них принципов формирования и общих 

требований к раскрытию информации бухгалтерской отчетности.  
В проекте Закона установлены основополагающие в МСФО 

принципы и качественные характеристики отчетности. Особое 
внимание уделено видам учетных оценок и порядку пересчета на 
основе МСФО активов и обязательств, выраженных в иностран-

ной валюте. 
Приведенный в проекте Закона состав отчетности полностью 

соответствует МСФО (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о 
движении денежных средств, примечания к бухгалтерской от-
четности). Для субъектов малого предпринимательства преду-
смотрен сокращенный ее состав (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, примечания к бухгалтерской отчетности). 

Применение МСФО требует наличия высококвалифициро-
ванных бухгалтеров. От их профессионального уровня зависит 
степень доверия пользователей к бухгалтерской отчетности. По-
этому в проекте Закона расширены полномочия главных бухгал-
теров и повышены требования к ним. Предусмотрена нацио-
нальная сертификация специалистов, претендующих на долж-

ность главного бухгалтера общественно значимой организации  

[197]. 
Также нужно остановиться на Проекте постановления Мини-
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ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ 

 

Таблица 8.1 – Отражение в бухгалтерском учете операций по 
реализации сельскохозяйственной продукции  

 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

Сумма, 
млн.руб. 

Корреспонденция счетов 
(типовая) 

Корреспонденция счетов 
(предлагаемая) 

Дт Кт Дт Кт 

Выручка от 
реализации 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг 

52 927 
50, 62, 70, 79, 

84, 86 

90 «Реализа-
ция» 

субсчет «Вы-
ручка от реа-
лизации» 

50, 62, 70, 79, 
84, 86 

90 «Реализа-
ция» 
субсчет 

«Выручка от 
реализации» 

Налоги и сбо-
ры, включае-
мые в выручку 
от реализации 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг 

4 436 

90 «Реализа-
ция» субсчета 

«НДС», «Акци-
зы», «Прочие 
налоги и сборы 
из выручки» 

68 

90«Реализация» 
субсчета 

«НДС», «Акци-
зы», «Прочие 
налоги и сборы 
из операцион-
ных доходов» 

68 

Себестоимость 
реализованных 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг 

41 643 

90«Реализация» 
субсчет «Себе-
стоимость реа-
лизации»  

43, 41,11, 23, 
20 

90 «Реализа-
ция» 

субсчет «Себе-
стоимость реа-
лизации» 

43, 41,11, 23, 
20 

Управленческие 
расходы 

- - - - - 

Расходы на 
реализацию 

- - - - - 

ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) от 
реализации 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг   

6 848 

90 «Реализа-
ция» субсчет 
«Прибыль от 
реализации»  

99 «Прибыли 
и убытки» 
субсчет 

«Прибыли и 
убытки по 
видам дея-
тельности» 

90 «Реализа-
ция» субсчет 

«Сальдо дохо-
дов и расходов 
от реализации»  

99 «Прибыли 
и убытки» 
субсчет 

«Прибыли и 
убытки от 
реализации» 

 
Примечание – Бухгалтерские записи составлены по данным исследуемого 
хозяйства 
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А Б 

субсчет «Пополнение оборотных средств»  

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения расширенного воспроизвод-
ства оборотных фондов 

85  

субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» 

 

Отражение суммы непокрытого убытка 84 

 
Примечание – Собственная разработка  

 

 

 
Таблица 7.6 – Бухгалтерские записи по отражению  накопленной  

прибыли  
 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонди-

рующий счет 

А Б 

По кредиту счета 85 «Накопленная прибыль» 

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения расширенного воспроизвод-
ства основных фондов 

84  

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения жилищного строительства 
(целевые программы) 

84 

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения расширенного воспроизвод-
ства оборотных фондов 

84 

Доведение величины уставного фонда до величины чис-
тых активов 

80 

По дебету счета 85 «Накопленная прибыль» 

Увеличение уставного фонда за счет накопленной при-
были организации 

80 

 
Примечание – Собственная разработка  
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стерства финансов Республики Беларусь "Об установлении ти-

пового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инст-
рукции о порядке применения типового плана счетов бухгалтер-
ского учета и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 

отдельных структурных элементов" [187]. В предлагаемом плане 
счетов и инструкции по его применению используется термино-

логия, приближенная к МСФО. Например, термин «Внеоборот-
ные активы» заменен на «Долгосрочне активы»; введены такие 
понятия как «Отложенные налоговые обязательства» и «Отло-
женные налоговые активы», «Долгосрочные финансовые вложе-
ния». Счета «Реализация», «Операционные доходы и расходы», 

«Внереализационные доходы и расходы» объединены в два сче-
та – «Доходы и расходы по текущей деятельности» и «Прочие 
доходы и расходы». Внесены изменения в кодификацию некото-
рых счетов, например счета «Целевое финансирование» и т.д. 

Обоснованность таких новаций в отечественном законодатель-
стве будет обсуждаться в последующих разделах работы. 

При реализации запланированных мероприятий можно гово-
рить, что к 2012 году будет проведено окончательное реформи-
рование национальной системы  бухгалтерского учета в направ-
лении повышения самостоятельности субъектов хозяйствования 
и приближения к МСФО, что должно способствовать улучше-
нию инвестиционного климата и повышению деловой активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности Республики 

Беларусь. 
 

Выводы  
 

Анализ нормативно-правовых документов, рекомендаций 
международных стандартов, определяющих порядок формиро-
вания бухгалтерской отчетности, показал её недостаточную по-
лезность и несоответствие международным принципам её со-

ставления и представления, что указывает на необходимость 
системного реформирования системы бухгалтерского учета и 

отчетности в Республике Беларусь. 
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ГЛАВА 2. 

УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 

2.1 Внеоборотные активы 
 

Наиболее информативной формой отчётности является бух-

галтерский баланс. Балансовые показатели позволяют составить 
достаточно полное представление об имущественном и финансо-
вом положении субъектов хозяйствования, они используются для 
расчёта большинства аналитических коэффициентов [107, с. 368]. 
Актив  баланса показывает экономические ресурсы предпри-

ятия, которые должны принести прибыль в результате хозяйст-
венной деятельности; пассив − отражает право собственности на 
эти экономические ресурсы и состоит из капитала и обяза-
тельств, которые предприятие имеет перед кредиторами [14].  

Трактовка элементов актива баланса в отечественных норматив-
ных актах в целом совпадает с трактовкой в МСФО, что пред-

ставлено в таблице 2.1.1. Ключевым отличием в определении 
активов является их связь с экономической выгодой.  

 

Таблица 2.1.1 – Характеристика активов как элементов бухгал-

терского баланса 
 

Критерий  

Основы составления и пред-

ставления финансовой отчет-

ности, IAS 1 «Представление 
финансовой отчетности»  

Закон от 18.10.1994 № «О 

бухгалтерском учете и от-

четности»  

1 2 3 

Определение 

Средства или ресурсы, контроли-
руемые предприятием и являю-
щиеся результатом прошлых со-
бытий и источником будущих 
экономических выгод.  

Активы отражаются в балансе при 
условии, если существует вероят-
ность будущих экономических 
выгод и стоимость активов может 
быть надёжно измерена. При опре-
делении актива право собственно-
сти на него не является основным. 

Имущество, в том числе 
имущественные права, ис-
ключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности, учитываемые 
организацией в результате 
хозяйственных операций 
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Таблица 7.5 – Бухгалтерские записи по отражению  распределе-
ния прибыли  

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонди-

рующий счет 

А Б 

По кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» 

субсчет «Прибыль к распределению»  

Списание суммы прибыли  после выплаты налогов и 
финансовых санкций 

99 

Списание убытка отчетного года за счет взносов учре-
дителей, резервного фонда 

75, 82 

субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» 

 

Отражение суммы нераспределенной прибыли 84 

По дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» 

 

субсчет «Прибыль к распределению»  

Списание   суммы убытка  после выплаты налогов и 
финансовых санкций 

99 

субсчет «Использование (потребление) прибыли»  

Использование фонда потребления в соответствии со 
сметой его расходования 

50, 70, 51, 76 

Начисление  доходов работникам по итогам года (в со-
ответствии с  решением собрания акционеров) 

70 

Начисление  доходов (дивидендов) учредителям   75 

Начисление  части прибыли для передачи в собствен-

ность  трудового коллектива  
75 

Направление  прибыли для передачи в собственность  
трудового коллектива (в виде вклада в уставный фонд) 

75 

субсчет «Финансирование инвестиций во внеоборот-

ные активы  организации» 

 

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения расширенного воспроизвод-
ства основных фондов  

85 

субсчет «Жилищное строительство»  

Обособление нераспределенной прибыли в качестве 
финансового обеспечения жилищного строительства 
(целевые программы) 

85 
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А Б 

Начисление налогов и сборов из прибыли 68 

субсчет «Финансовые санкции по налогам и сборам»  

Начисление сумм причитающихся налогов и неналого-
вых санкций и пени 

68, 69 

субсчет «Прочие изъятия из прибыли»  

Отражение   прочих изъятий из прибыли в соответствии 

с законодательством 

 

субсчет «Чистая прибыль (убыток) (нетто)»  

Отражение   суммы прибыли  после выплаты налогов и 
финансовых санкций 

84 

 
Примечание – Собственная разработка  
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Продолжение таблицы 2.1.1 
 

1 2 3 

Оценка   
активов 

Фактическая стоимость приоб-
ретения или первоначальная 
стоимость (historical cost): стои-
мость их приобретения. Первона-
чальная стоимость выражается в 
фактических ценах в момент со-
вершения сделки. 
Текущая или восстановительная 
стоимость (current cost): средства, 
которые необходимо заплатить, 
если бы они приобретаются в на-
стоящий момент. 
Возможная стоимость продажи 
или реализационная или ликви-
дационная стоимость (realizable 
or settlement value): сумма денеж-
ных средств, которые можно полу-
чить в результате их продажи. 

Оценка активов, приобретен-
ных за плату, осуществляется 
путем суммирования фактиче-
ски произведенных затрат на 
их покупку; активов, получен-
ных безвозмездно, - по ры-
ночной стоимости на дату их 
оприходования; активов, изго-
товленных в самой организа-
ции, - по стоимости их изго-
товления. 
В состав фактически произ-
веденных затрат на покупку 
активов включаются стои-
мость самого объекта активов, 
таможенные пошлины, иные 
платежи, а также затраты на 
заготовку и доставку активов, 
в том числе осуществляемые 
другими организациями. 

Дисконтированная или приве-
дённая стоимость (present value): 
дисконтированная стоимость бу-
дущих чистых притоков денежных 
средств в условиях 

 

нормального функционирования 
предприятия. 
Также могут использоваться ещё 
два варианта оценки. Это рыноч-
ная стоимость (market value), т.е. 
сумма, которая может быть полу-
чена в результате продажи активов 
на рынке и справедливая или «че-
стная» стоимость (fair value), т.е. 
величина, по которой активы могут 
быть обменены между осведом-
лёнными и желающими это сде-
лать сторонами в ближайшем бу-
дущем. 

Формирование рыночной 
стоимости производится на 
основе цены на данный или 
аналогичный вид активов, 
действующей на дату оприхо-
дования активов, полученных 
безвозмездно. Данные о дей-
ствующей на дату оприходо-
вания активов цене должны 
быть подтверждены докумен-
тально или экспертным путем. 
В стоимость изготовления 
активов включаются фактиче-
ски произведенные затраты, 
связанные с использованием в 
процессе изготовления акти-
вов основных средств, сырья, 
материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов, и иные 
затраты на их изготовление. 

 
Примечание  – Обзор источников [164; 185; 150] 
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Существенные различия в подходах к отражению в учете и 

отчетности активов касаются системы методов оценки активов. 
Так, действующая в Республике Беларусь система  не  совпадает 
с требованиями  международных стандартов. Международными 

стандартами предполагаются различные варианты оценки акти-

вов и обязательств предприятия, тогда как в отечественном учё-
те используются ограниченные способы их оценки. В частности, 

в  законодательстве отсутствует определение дисконтированной 

стоимости, понятие справедливой стоимости, ликвидационной 

стоимости. 
Кроме того, имеется ряд различий в структуре и раскрытии 

активов.  В соответствии с МСФО ((IAS) 1) объекты, представ-
ляемые непосредственно в балансе, должны быть классифици-
рованы как оборотные и внеоборотные активы, краткосрочные и 

долгосрочные обязательства за исключением случаев, когда 
структура баланса на основе ликвидности более уместна. МСФО 

(IAS) 1 использует термин «внеоборотные» для обозначения ма-
териальных, нематериальных активов, а также финансовых ак-
тивов долгосрочного характера. 
Рассмотрим важнейшие направления совершенствования по-

рядка отражения в учете и отчетности отдельных видов вне-
обортных активов, проведя анализ ключевых различий в учет-
ной практике предприятий Республики Беларусь, других стран и 
МСФО. 

Различия относительно учета и отражения в балансе основ-

ных средств затрагивают прежде всего условия их признания и 

принятия к бухгалтерскому учёту, их оценки, переоценки и учё-
та обесценения, амортизации, учёта затрат на ремонт (таблица 
2.2.2). Во-первых, следует обратить внимание на различия в 
структуре основных средств. В Республике Беларусь в состав 
основных средств включены объекты социальной инфраструк-
туры, в т.ч. и в тех случаях, когда они не предназначены для из-
влечения дохода от их использования, что противоречит между-
народным стандартам, поскольку важнейшим условием отраже-
ния активов в балансе является существование вероятности бу-

дущих экономических выгод от их использовании (IAS 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности», IAS 16 «Основные средст-
ва»).  
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Таблица 7.4 – Бухгалтерские записи по отражению  формирова-
ния общего финансового результата 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирую-

щий счет 

А Б 

По кредиту счета 99 «Общий финансовый результат» 

субсчет «Прибыли и убытки от реализации»  

Списание прибыли от реализации на финансовые ре-
зультаты 

90  

субсчет «Прибыли и убытки от прочей операционной 

деятельности» 

 

Списание  прибыли от операционной деятельности на 
финансовые результаты 

91 

субсчет «Прибыли и убытки от иных видов деятель-

ности» 

 

Списание прибыли от иных видов  деятельности на фи-
нансовые результаты 

92 

субсчет «Прибыль (убыток) до выплаты налогов и 

финансовых санкций (брутто)» 

 

Отражение   общей суммы прибыли  99 

субсчет «Чистая прибыль (убыток) (нетто)»  

Отражение   суммы убытка после выплаты налогов и 
финансовых санкций 

84 

По дебету счета 99 «Общий финансовый результат» 

субсчет «Прибыли и убытки от реализации»  

Списание убытка от реализации на финансовые резуль-
таты 

90  

субсчет «Прибыли и убытки от прочей  операцион-

ной деятельности» 

 

Списание  убытка от операционной деятельности на 
финансовые результаты 

91 

субсчет «Прибыли и убытки от иных видов деятель-

ности» 

 

Списание  убытка от иных видов  деятельности на фи-
нансовые результаты 

92 

субсчет «Прибыль (убыток) до выплаты налогов и 

финансовых санкций (брутто)» 

 

Отражение   общей суммы убытка 99 

субсчет «Платежи по налогам и сборам из прибыли»  
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А Б 

организации);    расходов от  участия  организации в 
совместной деятельности по договору простого товари-

щества 

 

субсчет «Расходы от финансовой  деятельности»  

Расходы, возникающие в связи с размещением собст-
венных акций (облигаций, других долговых инструмен-
тов), изменением их стоимости (курсов) 

76 

субсчет «Налог на добавленную стоимость»  

Начисление налога на добавленную стоимость от иных 
доходов 

68 

субсчет «Прочие налоги и сборы из доходов от иных 

видов деятельности» 

 

Начисление других налогов от иных доходов в соответ-
ствии с законодательством 

68 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от иных видов 

деятельности» 

 

Отражение превышения расходов над доходами по 
иным видам деятельности 

91 

Списание  прибыли по иным видам деятельности на 
финансовые результаты 

99 

 
Примечание – Собственная разработка  
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Таблица 2.1.2 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности основных средств 

 
Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Признание 
основных 

средств. 

 

Условия 

принятия к 

бухгалтер-

скому  

учёту 

Инструкция об отражении в бухгалтер-

ском учете хозяйственных  операций с 
основными средствами основных средств. 
Постановление МФ РБ от  20.12.2001 N 

127 (с изм.и доп.).  

Положение «О бухгалтерском  учёте ос-

новных средств и нематериальных акти-

вов».  Постановление МФ РБ от 12.12.01 

№ 118  (в ред. 26.12.2003 N 183). 

-имеют материально-вещественную форму 
- используются в течение срока службы 
свыше 12 месяцев 
- стоимость единицы на момент приобре-
тения превышает величину, определённую 
МФ РБ. 
Изменения с 2010 года (в ред. постановле-
ний Минфина от 26.02.2010 № 15, от 

25.06.2010 № 77): 

- активы предназначены для использования 
в производстве продукции, при выполне-
нии работ или оказании услуг, для исполь-
зования во вспомогательных, обслужи-
вающих производствах и хозяйствах, для 
управленческих нужд организации либо 
для предоставления организацией за плату 
во временное владение и пользование или 

во временное пользование; 
- активы предназначены для использования 
в течение срока продолжительностью свы-
ше 12 месяцев; 
- активы способны приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем; 
- активы не предполагаются на момент 
приобретения для последующей перепро-
дажи. 
 

IAS 16 «Основные 
средства» (принят 

1.01.1995; новая 

редакция вступила в 
силу с 1.01.2005 г.) 
Объект основных 

средств должен 
признаваться в ка-
честве актива, когда 
с большей долей 
вероятности можно 
утверждать, что 
компания получит 
связанные с актива-
ми будущие эконо-
мические выгоды, а 
также когда стои-
мость актива дан-
ной компании мо-
жет быть надёжно 
оценена 
Основные средства 
– это материальные 
активы, которые 
используются для 
производства или 
поставки товаров и 
услуг, для сдачи в 
аренду другим ком-
паниям или для 
административных 

целей и которые 
предполагается 
использовать в те-
чение более, чем 
одного отчётного 
периода 
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А 1 2 

Стоимост-

ной крите-

рий  

Постановление МФ РБ «Об установлении 

лимита отнесения имущества к отдель-

ным предметам в составе оборотных 
средств» от 23.03.2004 № 41. Лимит отне-
сения активов к предметам оборотных 
средств установлен в пределах 30 б.в. 
(кроме ковров и ковровых изделий, лимит 
по которым установлен в пределах 10 б.в.) 
С  2010 года (в ред. постановлений Мин-

фина от 26.02.2010 № 15, от 25.06.2010 № 

77) стоимостной  критерий отменен 

Никаких стоимост-
ных ограничений не 
установлено 

Переоценка 

основных 

средств 

Указ Президента Республики Беларусь от 

20.10.2006  № 622 «О вопросах переоценки 

основных средств, незавершённых строи-

тельством объектов и неустановленного 

оборудования». Переоценка проводится, 
если индекс роста цен производителей 
промышленной продукции производствен-
но-технического назначения за октябрь 
текущего года к месяцу, предшествующему 
дате последней переоценки, составил 103% 
и более. 
Инструкция о порядке переоценки основ-

ных средств, незавершённых строитель-

ством объектов и неустановленного обо-

рудования. Предусмотрены 3 метода пере-
оценки (прямого пересчёта,  пересчёта ва-
лютной стоимости, индексный). При пере-
оценке каждого объекта основных средств 
изменяются: первоначальная стоимость ( 
называемая восстановительной), остаточ-
ная стоимость, сумма накопленной аморти-

зации, амортизируемая стоимость  
Типовой план счетов и Инструкция по его 

применению. Постановление МФ РБ от 

30.05.2003 № 89. Увеличение стоимости в 
результате переоценки относится на собст-
венный капитал как прирост (доход) от 
переоценки. 
Указ Президента Республики Беларусь от 

27.02.2009  №  116 «О некоторых вопросах 
переоценки основных средств, незавершён-

ных строительством объектов и неуста- 

Переоценка должна 
проводиться с необ-
ходимой регулярно-
стью и таким обра-
зом, чтобы балансо-
вая стоимость акти-
вов существенно не 
отличалась от «дос-
товерной» стоимо-
сти на отчётную 
дату (справедливой 
стоимости). Как 
правило, справед-

ливая стоимость 
определяется оцен-
щиками. 
Увеличение стои-
мости в результате 
переоценки отно-
сится на собствен-
ный капитал как 
прирост (доход) от 
переоценки. 
При реализации 
переоцененных 
активов следует 
откорректировать 
сумму собственного 
капитала на сумму 
переоценки. 
Накопленная амор-
тизация во время  
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А Б 

Отражение разницы между номинальной стоимостью 
выкупленных акций (долей) и фактическими расходами 

на их выкуп 

81 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от иных видов 

деятельности» 
 

Отражение превышения  доходов над расходами по 
иным видам деятельности 

92 

Списание  убытка по иным видам деятельности на фи-

нансовые результаты 

99 

По дебету счета 92 «Доходы и расходы от иных видов деятельности» 

субсчет «Расходы от инвестиционной деятельности»  

Списание остаточной стоимости основных средств в 
результате реализации, ликвидации, списания 

01 

Выбраковка животных из основного стада без постанов-
ки на откорм 

01 

Списание остаточной стоимости выбывших нематери-
альных активов 

04 

Списание фактической себестоимости реализованного  
оборудования к установке 

07 

Списание стоимости реализованных вложений во вне-
оборотные активы  

08 

Списание остаточной стоимости основных средств, не-
материальных активов, переданных безвозмездно 

01, 04 

Начисление арендодателем амортизации по основным 

средствам, переданным в аренду 
02 

Списание остаточной стоимости выбывших доходных 
вложений в материальные ценности 

03 

Списание расходов на содержание производственных 
мощностей и объектов, находящихся на консервации 

20, 21, 23, 29 

Создание резервов под обесценение ценных бумаг  59 

Списание  стоимости оборудования к установке, вложе-
ний во внеоборотные активы, прочих материальных 
ценностей, переданных безвозмездно  

07, 08, 10, 11, 15, 16 

Отражение безвозмездной передачи денежных средств, 
ценных бумаг 

50, 51, 52, 58 

Списание учетной стоимости реализованных (погашен-
ных, выкупленных) ценных бумаг (когда продажа цен-
ных бумаг не является основным видом деятельности); 

отражение расходов от  участия в уставных  фондах  
других  организаций; расходов  по  ценным  бумагам  
(когда  это  не  является   предметом деятельности  

58 
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Таблица 7.3 – Бухгалтерские записи по отражению доходов и 

расходов от иных видов деятельности 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирую-

щий счет 

А Б 

По кредиту счета 92 «Доходы и расходы от иных видов деятельности» 

субсчет «Доходы от инвестиционной деятельности»  

Поступление денежных средств от продажи (прочего 

выбытия) основных средств и финансовых вложений 

50, 51, 52, 55, 57 

Отражение выручки от реализации основных средств и 
финансовых вложений 

62 

Отражение поступления суммы арендной платы за 
сданные в аренду основные средства (когда аренда не 
является основным видом деятельности); доходов от  
предоставления за плату прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и других  ви-
дов  интеллектуальной собственности (когда это не яв-
ляется предметом деятельности организации) 

50, 51 

Отражение процентов, полученных за предоставление в 
пользование денежных средств организации; процентов 
за использование банком денежных средств, находя-
щихся на счете организации; доходов от участия в ус-
тавных фондах других организаций; доходов от  участия  
организации в совместной деятельности по договору 
простого товарищества 

50, 51, 58 

Принятие к учету материалов от ликвидации объектов 
основных средств 

10 

Списание остатков по ранее созданным резервам под 
обесценение ценных бумаг 

59 

субсчет «Доходы от финансовой  деятельности»  

Отражение стоимости  безвозмездно  полученных ос-
новных средств и других  амортизируемых  активов,  в 
том числе полученных в качестве целевого  финансиро-
вания,  -  по мере начисления амортизации в сумме на-
численной  амортизации,  иных безвозмездно получен-
ных активов – по мере  их  списания  на счета учета за-
трат на производство продукции, работ, услуг, расходы 
на реализацию или на иные расходы 

98, 86 

Отражение поступления средств  целевого  финансиро-
вания,  первоначально  учтенных  в качестве  доходов  

будущих периодов, - в периоды признания расходов, на 
финансирование которых они предоставлены 

98 
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А 1 2 

 

новленного оборудования». В целях повы-
шения конкурентоспособности товаров, 
продукции (работ, услуг) организации 
вправе не проводить переоценку на  
1.01.2009г. 
С 1.01.2011 г. - Указ Президента РБ 

от 30.09.2010 № 512 «О внесении измене-
ний в Указ Президента Республи-

ки Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622»: 

сняты ограничения в выборе методов пере-
оценки основных средств, не завершенных 
строительством объектов и неустановлен-
ного оборудования. А именно, субъектам 
предпринимательской деятельности пре-
доставлена возможность выбора одного из 
трех методов переоценки (прямой оценки, 

пересчета валютной стоимости либо ин-
дексного) для достижения наиболее досто-
верного результата при определении реаль-
ной стоимости переоцениваемых объектов. 

переоценки также 
переоценивается. 

Обесценение 
основных 

средств 

Требования не установлены 

IAS 36 «Обесцене-
ние активов» (при-

нят 1.07.1999;  

с изменениями, 

вступившими в силу 
с 1.04.2004 г).  
Ежегодно следует 
проводить проверку 
основных средств 
на предмет обесце-
нения 

Амортиза-

ция 

Инструкция о порядке начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных 
активов, утв. постановлением Минэконо-

мики, Минфина, Минстата, Минстройар-

хитектуры от 23.11.2001 №187/110/96/18 

(в ред. от 30 марта 2004 № 87/55/33/5). 

Организация самостоятельно определяет  
способы и методы начисления амортиза-
ции. Используется 4 способа начисления 
амортизации (линейный, нелинейный: спо-
соб уменьшаемого остатка, суммы чисел 
лет, производительный). Применяются   

Руководству разре-
шено самостоятель-
но определять сроки 
службы объектов в 
зависимости от то-
го, в течение какого 
периода предпри-
ятие от их исполь-
зования собирается 
получать экономи-
ческие выгоды. 
Используется 3 спо- 
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нормативные сроки службы или сроки по-
лезного использования основных средств. 
До окончания срока  
полезного использования амортизируемых 
объектов способы и методы начисления 
амортизации разрешается пересматривать в 
начале календарного года с обязательным 
отражением в учётной политике.  
Амортизация не начисляется, если объекты 
находятся на консервации. 
Постановление Минэкономики РБ, Минфи-

на РБ и Минстройархитектуры РБ 

от 30.09.2010 № 141/106/28 «О внесении 

изменений и дополнений в Инструкцию о 

порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов». 

С 1 января 2011 г. отменяется индексация 
амортизации, а также формирование и ис-
пользование амортизационных фондов. 
Введен термин «амортизационная ликви-
дационная стоимость». Эта стоимость мо-
жет быть рассчитана организацией по объ-
ектам, вводимым в эксплуатацию 
с 1 января 2011 г., и пересматривается ор-
ганизацией самостоятельно по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным. 

соба начисления 
амортизации (рав-
номерного начисле-
ния, уменьшаемого 
остатка, суммы 
изделий) 
Отсутствует поня-
тие полностью са-
мортизированной 
стоимости основ-
ных средств. 
Амортизация про-
должает начислять-
ся, если объект вре-
менно не эксплуа-
тируется (при ли-

нейном способе 
начисления аморти-
зации). 

Сроки ис-
пользова-

ния  

Общегосударственный классификатор 

«Основные средства и нематериальные 
активы» (ОК РБ 020-2002). Постановление  
Госстандарта РБ от 27.09.2002 № 48. 

Сроки полезного использования регламен-
тированы. 

Сроки использова-
ния могут пере-
сматриваться, если 
первоначальная 
оценка оказалась 
неверной (неточ-

ной) (IAS 8 "Учет-

ная политика, из-
менения в бухгал-

терских расчетах и 

ошибки" (принят 

1.01.1995; новая 

редакция вступила в 
силу с 1.01.2005 г.) 

). 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 
 

А Б 

Отражение суммы процентов по кредитам и займам, полу-
ченным для операционной деятельности 

66, 67 

Отражение курсовых разниц при переоценке денежных 
средств и задолженности в иностранной валюте 

50, 52, 57, 62, 60, 
62, 71, 76 

Отражение штрафов, пени, неустоек за нарушение условий 
договоров 

51, 76 

Списание сумм дебиторской задолженности, по которым 
истек срок исковой  давности, других долгов, нереальных 

ко взысканию 

60, 62, 76 

Списание стоимости материального ущерба, нереального 
для взыскания  

73 

Отражение недостач ценностей сверх норм убыли и поте-
ри от порчи ценностей при отсутствии конкретных винов-
ников 

94 

субсчет «Чрезвычайные  расходы»  

Списание остаточной стоимости основных средств и нема-
териальных активов, утраченных в результате чрезвычай-
ных обстоятельств  

01, 04, 07, 08 

Списание стоимости животных, павших или забитых в 
связи с эпизоотией, стихийными бедствиями и иными 
чрезвычайными событиями 

11 

Списание стоимости материально-производственных запа-
сов, уничтоженных или испорченных в результате стихий-
ных бедствий (некомпенсируемые потери) 

10, 15, 16, 41, 43 

Списание затрат по производствам, не давшим продукции 
или погибшим от стихийных  бедствий 

20, 23, 29 

субсчет «Налог на добавленную стоимость»  

Начисление в бюджет налога на добавленную стоимость 68 

субсчет «Прочие налоги и сборы от операционных до-

ходов» 

 

Начисление прочих налогов и сборов, включаемых в вы-
ручку от реализации 

68 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от прочей опера-

ционной деятельности» 

 

Отражение превышения прочих операционных  расходов 
над доходами 

90 

Списание операционной прибыли на финансовые резуль-
таты 

99 

 

Примечание – Собственная разработка  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 
 

Таблица 7.2 – Бухгалтерские записи по отражению доходов и 

расходов от прочей операционной деятельности 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонди-

рующий счет 

А Б 

По кредиту счета 91 «Доходы и расходы от прочей операционной деятель-

ности» 

субсчет «Прочие операционные доходы»  

Поступление денежных средств от продажи (прочего вы-
бытия) иных активов (кроме внеоборотных и финансовых) 

50, 51, 52, 55, 57 

Отражение выручки от реализации иных активов (кроме 
внеоборотных и финансовых) 

62 

Отражение доходов по операциям с тарой 10, 62 

Списание остатков по ранее созданным резервам 14, 63 

Отражение излишков, выявленных при инвентаризации 

(материалов, животных на выращивании и откорме, гото-
вой продукции, товаров, затрат по незавершенному произ-
водству,  
денежных средств в кассе) 

10, 15, 11, 41, 43, 

45, 20, 21, 23, 29 
50 

Отражение штрафов, пени, неустоек за нарушение условий 
договоров 

51, 76 

Отражение курсовых разниц при переоценке денежных 

средств и задолженности в иностранной валюте 
52, 62, 60 

Отражение сумм кредиторской и депонентской задолжен-
ности, по которым истек срок исковой давности 

60, 76 

субсчет «Чрезвычайные  доходы»  

Отражение начисления страхового возмещения в резуль-
тате наступления страхового случая 

76 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от прочей опера-

ционной деятельности» 

 

Отражение превышения прочих операционных  доходов 
над расходами 

90 

Списание  операционного убытка на финансовые резуль-
таты 

99 

По дебету счета 91 «Доходы и расходы от прочей опе-
рационной деятельности» 

 

субсчет «Прочие операционные расходы»  

Списание фактической себестоимости реализованных ма-
териалов 

10, 15, 16 

Создание резервов 14, 63 

 

 

 41

Продолжение таблицы 2.1.2 
 

А 1 2 

Затраты на 

ремонт 

основных 

средств 

Расходы технический осмотр и уход, на 
проведение текущего, среднего и капи-
тального ремонта включаются в себестои-
мость товаров, работ и услуг. 
Затраты на проведение модернизации, ре-
конструкции, частичной ликвидации, до-
оборудования, достройки, технического 
диагностирования, иных работ капитально-
го характера не включаются в себестои-
мость, а относятся на увеличение первона-
чальной (восстановительной) стоимости 
основных средств после окончания работ 

Затраты на ремонт 
основных средств 
признаются в каче-
стве текущих рас-
ходов. 
Затраты на ремонт 
основных средств 
капитализируются 
при условии увели-
чения срока полез-
ной службы основ-
ных средств либо их 
ценности. 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
 

В международной практике в составе основных средств учи-

тываются земельные участки и объекты природопользования 
(МСФО, Россия, Украина, Казахстан, Эстония, Чехия, Германия, 
США). В настоящее время в Республике Беларусь данные объек-
ты не являются объектами учёта и не имеют оценки. Плата за 
пользование землёй осуществляется субъектами хозяйствования 
в виде земельного налога, за пользование объектами природо-
пользования – в виде экологического налога. 
Само право пользования данными активами рассматривается 

в соответствии с нормативными актами Республики Беларусь 
как нематериальный актив, что соответствует требованиям меж-

дународных стандартов, однако в учёте и отчётности  организа-
ций Республики Беларусь данный актив отражения не находит. 
Кроме того,  не разработана и методика оценки данного вида 
актива. Следует отметить, что в некоторых странах  стоимость 
земельных участков выделяется отдельной строкой в балансе 
(например, Польша, Чехия, Германия) в странах СНГ информа-
ция о стоимости данных активов в балансе не отражается, а при-

водится в приложениях к балансу.     
Во-вторых, в  Республике Беларусь до 2010 года были уста-

новлены стоимостные ограничения по признанию основных 
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средств (также, например, как и в России, Германии), тогда как в 
международной практике никаких стоимостных критериев по 

признанию объектов в качестве основных средств не предусмот-
рено. 
В-третьих,  имеют место отличия по формированию первона-

чальной стоимости основных средств. В частности, наиболее 
значимое отличие состоит в том, что  международными стандар-

тами предусматривается  включать в стоимость основных 

средств резерв на их демонтаж [193]. В Республике Беларусь 
создание резервов регулируется Инструкцией по бухгалтерско-
му учету «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

[90], однако формирование первоначальной стоимости объектов 
основных средств регламентировано Положением по бухгалтер-
скому учету основных средств и нематериальных активов [181], 

которым не предусмотрено включать данные расходы в стои-

мость объектов. Кроме того, в отдельных странах разрешено 

включать в стоимость основных средств сумму процентов по 
кредитам, связанным с приобретением последних (МСФО, Ита-
лия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия, в т.ч. с оговор-

ками – Франция, Германия) [22], что совпадает с нормами Рес-
публики Беларусь. Однако согласно IAS 16 «Основные средст-
ва» [163] и IAS 23 «Затраты по займам» [139] по приобретённым 

в рассрочку объектам при формировании их первоначальной 
стоимости сумму процентов следует отражать с учётом дискон-

та, что в белорусской практике не предусмотрено.  
В-четвёртых, в международной практике допускается  уточ-

нение сроков использования основных средств при внесении из-
менений в учётную политику (IAS 8 "Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских расчетах и ошибки" [250]). Полностью са-
мортизированные объекты в учёте зарубежных стран отсутст-
вуют, так как если объект продолжает использоваться, то следу-
ет откорректировать прибыли прошлых лет на суммы излишне 
начисленной амортизации. В Республике Беларусь действуют 
нормативные сроки службы, сроки полезного использования, 
пересматривать которые разрешено только после изменения 
технических характеристик объекта (например, после реконст-
рукции, модернизации) [181]. Однако на практике линейные 
сроки службы объектов не соблюдаются, и в учёте белорусских 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 
 

А Б 

Списание стоимости выполненных работ и оказанных 
услуг другим организациям 

23, 24 

Списание общепроизводственных расходов при признании 
их в качестве условно-постоянных 

25 

Списание общехозяйственных расходов при признании их 
в качестве условно-постоянных 

26 

Списание себестоимости реализованной продукции (работ, 
услуг) обслуживающих производств и хозяйств 

29 

Списание отклонений между фактической и нормативно-
прогнозной себестоимостью готовой продукции 

40 

Списание учетной стоимости реализованных товаров 41 

Списание себестоимости реализованной продукции собст-
венного производства (в течение года - по нормативно-
прогнозной себестоимости) 

43 

Списание калькуляционных разниц в конце года между 
фактической и нормативно-прогнозной себестоимостью 
готовой продукции 

20, 11 

Списание расходов по реализации продукции и товаров, 
кроме возмещаемых покупателями расходов 

44 

Списание стоимости отгруженных продукции и товаров 
после оплаты платежных документов 

45 

Списание себестоимости реализованной продукции (работ, 
услуг) структурным подразделениям 

79 

субсчет «Налог на добавленную стоимость»  

Начисление в бюджет налога на добавленную стоимость 68 

субсчет «Акцизы»  

Начисление акцизов 68 

субсчет «Прочие налоги и сборы из выручки»  

Начисление прочих налогов и сборов, включаемых в вы-
ручку от реализации 

68 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от реализации»  

Отражение убытка от реализации 90 

Списание  прибыли от реализации на финансовые резуль-
таты 

99 

 
Примечание – Собственная разработка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО ОТРАЖЕНИЮ В УЧЕТЕ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Таблица 7.1 – Бухгалтерские записи по отражению доходов и 
расходов от реализации 

 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонди-

рующий счет 

А Б 

По кредиту счета 90 «Реализация» 

субсчет «Выручка от реализации»  

Поступление выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг за наличный расчет 

50 

Поступление денежных средств за реализованные продук-
цию, товары, работы и услуги 

51, 55, 55 

Отражение выручки от реализации продукции (работ, ус-
луг) на основании документов, подтверждающих перевод 
денежных средств 

57 

Отражение задолженности заготовительных организаций и 
прочих покупателей за реализованную продукцию (рабо-
ты, услуги) 

62, 76, 79 

Погашение задолженности по заработной плате работни-
кам продукцией 

70 

Списание отпущенной для реализации за наличный расчет 
продукции (по ценам реализации) 

71 

субсчет «Сальдо доходов и расходов от реализации»  

Отражение прибыли от реализации 90 

писание  убытка от реализации на финансовые результаты 99 

По дебету счета 90 «Реализация» 

субсчет «Себестоимость реализации»  

Списание себестоимости реализованных животных после 
выращивания и откорма (в течение года - по нормативно-
прогнозной себестоимости) 

11 

Списание себестоимости работ (услуг) основного произ-
водства, выполненных другим организациям 

20 

Списание себестоимости реализованных полуфабрикатов 
собственного производства (в течение года - по норматив-
но-прогнозной себестоимости) 

21 

Списание возмещаемых расходов по доставке сельскохо-
зяйственной продукции заготовительным организациям 

23 
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организаций числятся полностью самортизированные объекты, 

которые продолжают участвовать в предпринимательской дея-
тельности, т.е. приносят экономические выгоды, хотя в балансе 
не отражаются, поскольку не имеют остаточной стоимости. Без-
условно, такой подход необоснованно занижает балансовую 

стоимость основных средств. 
В-пятых, разница в сроках службы приводит к расхождениям 

в величине остаточной стоимости активов, а также в суммах на-
численной амортизации за определенный период, представлен-

ных в соответствии с белорусской системой учета и междуна-
родными стандартами. Так, амортизация может производиться 
одним из четырёх способов амортизационных начислений: ли-

нейный способ, способ уменьшающегося остатка, способ списа-
ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-
ния, производительный способ (списание стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ)) [81]. Международными  

стандартами предусмотрено три метода начисления амортиза-
ции: равномерного начисления, уменьшаемого остатка, метод 

суммы изделий. В международной практике используются и та-
кие методы начисления амортизации, как кумулятивный (Ук-
раина), дегрессивная амортизация, прогрессивная амортизация, 
пропорционально производительности  основных средств (Гер-

мания), исходя из  сроков амортизации и коэффициентов для 
конкретных групп основных средств (Польша) [22, с.370-371]. 

При этом  белорусскими предприятиями на практике в ос-
новном используется линейный метод, а в некоторых случаях 

данный метод предписан в обязательном порядке (в частности, 
амортизация по объектам основных средств, не используемым в 
предпринимательской деятельности, в том числе по тем, кото-

рые в отчетном месяце не эксплуатировались, начисляется ли-
нейным способом исходя из установленных нормативных сро-
ков службы).  Кроме того, в республике установлен перечень 
объектов, по которым применяются только линейный нормы 
амортизации [81]. Такой подход используется и в ряде зарубеж-

ных стран (например, Дания, Люксембург, Португалия, Фран-

ция, Швеция) [22, с.374]. 

Важным отличием от международной практики является и то, 
что согласно белорусскому законодательству начисление амор-
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тизации  не  производится по объектам основных средств, полу-
ченным организацией в собственность вследствие погашения 
обязательств должником, которые не используются ею в хозяй-
ственной деятельности и предназначены для отчуждения, — в 
течение 12 месяцев, начиная с месяца их постановки на учет 
[81]. 
В-шестых, значительное отличие состоит и в том, что в оте-

чественной системе учета не проводится регулярный анализ ос-
новных средств на предмет их обесценения, в то время как со-
гласно IAS 36 «Обесценение активов» [159] он применяется к 
большому числу активов, признаваемых в бухгалтерском балан-

се (нематериальные активы, основные средства, инвестиции). В  

соответствии с данным стандартом обеспечение реальной оцен-
ки активов в финансовой отчетности производится  путем при-

знания убытка от их обесценения (снижения стоимости, ценно-
сти), когда чистая балансовая стоимость превышает возмещае-
мую сумму [14]. В частности, в международной практике допус-
кается  уменьшение стоимости объектов  в результате их повре-
ждений или в связи с моральным устареванием. Такая практика 
применяется и в некоторых странах СНГ (например, Украина 
(П(С)БУ №28, Казахстан (НСФО № 2)) [182; 228].  

Международные стандарты отчётности допускают альтерна-
тивный подход к оценке основных средств: основные средства 
могут отображаться  в отчётности по переоцененной стоимости. 

При этом переоцененная стоимость актива является его справед-

ливой стоимостью на дату переоценки  за  минусом  соответст-
вующей  суммы  накопленного  износа. Переоценка производит-
ся регулярно для того, чтобы балансовая  стоимость существен-

но  не  отличалась от справедливой рыночной стоимости  на  да-
ту составления баланса [22; 163; 147]. Согласно МСФО справед-
ливая рыночная стоимость − сумма, на которую актив может 
быть обменен в процессе коммерческой операции между незави-

симыми сторонами [163]. Порядок переоценки основных средств 
по международным правилам и законодательству Республики 

Беларусь существенно не отличается. Однако действующие 
нормативные документы устанавливают чёткий  уровень крите-
рия, соблюдение которого необходимо для проведения пере-
оценки (индекс роста цен производителей промышленной про-
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Рисунок 6.2 – Порядок отражения на счетах бухгалтерского уче-
та процесса формирования конечных финансовых результатов 
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Рисунок 6.1 – Порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета процесса формирования финансовых результатов по видам 

деятельности 
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дукции производственно-технического назначения за октябрь 
текущего года к месяцу, предшествующему дате последней пе-
реоценки, должен составить 103% и более [153] (для сравнения – 
в Украине – более 10% [22])). Кроме того, Указом Президента № 

116 от 27.02.2009 г. в качестве временной меры предусматрива-
ется добровольность проведения переоценки основных средств.  
В-седьмых, следует отметить несовпадение требований по 

раскрытию в отчётности информации о биологических активах.  
Так, в соответствии с IAS 41 «Сельское хозяйство» [216] к био-
логическим активам относятся животные и растения, являющие-
ся результатом прошлых событий, контролируемые предприяти-

ем и подвергаемые количественным и качественным изменени-

ям для получения сельскохозяйственной продукции и (или) до-
полнительных биологических активов.  
Долгосрочными биологическими активами являются живот-

ные основного стада (рабочий и продуктивный скот), плодоно-
сящие и неплодоносящие многолетние насаждения (сады, вино-
градники, ягодники).  

Биологические активы могут классифицироваться как зрелые 
биологические активы или как незрелые биологические активы. 
Зрелые биологические активы – это те, которые достигли нуж-

ной кондиции и готовы к уборке/продаже (для расходуемых 

биологических активов), или те, которые способны давать регу-
лярные урожаи/приплод (для плодоносящих биологических ак-
тивов). Зрелые долгосрочные биологические активы (рабочий и 

продуктивный скот, плодоносящие многолетние насаждения) 
включаются в состав основных средств, а незрелые (неплодоно-
сящие (неэксплуатационные) многолетние насаждения) относят-
ся к незавершённым материальным активам. Таким образом, в 
последнюю группу активов относятся затраты, включая стои-
мость посадочного материала по закладке и выращиванию мно-
голетних насаждений, понесенных в год их посадки и в после-
дующие годы до включения в состав плодоносящих (эксплуата-
ционных). Данный опыт перенят и законодательно закреплён  

странами СНГ (Молдова (НСБУ № 6 «Особенности учёта на 
сельскохозяйственных предприятиях»), Украина (П(С) БУ № 30  

«Биологические активы» от 18.11.05), Казахстан (НСФО № 1) 
[147; 182; 228]). 
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Требования Республики Беларусь по отражению в составе 
внеоборотных активов информации  о долгосрочных  биологи-

ческих активах закреплены Типовым планом счетов бухгалтер-
ского учета и Инструкцией по применению Типового плана сче-
тов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 
30.05.2003 № 89 [237]. Так, в составе основных средств учиты-
ваются скот рабочий и продуктивный, многолетние насаждения. 
В составе вложений во внеоборотные активы – затраты, связан-

ные с переводом молодняка в основное стадо, приобретением 

взрослых животных, по закладке и  выращиванию многолетних 
насаждений. Таким образом, учетную категорию «биологиче-
ские активы» составят соответствующие учетные объекты, от-
ражаемые в соответствии с действующим  законодательством на 
счетах 01 «Основные средства» (субсчета «Скот рабочий и про-
дуктивный» и «Многолетние насаждения»), 08 «Вложения во 
внеборотные активы» (субсчета «Перевод молодняка животных 
в основное стадо», «Приобретение взрослых животных», «За-
кладка и выращивание многолетних насаждений»). 

Следует отметить, что затраты по выращиванию многолетних 

насаждений учитываются только в пределах одного календарно-
го года, хотя процесс их выращивания длится несколько лет. В 

конце года затраты по их выращиванию списываются в дебет 
счёта 01 «Основные средства» субсчёт 4 «Многолетние насаж-
дения» с кредита счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

субсчёт  «Закладка и выращивание многолетних насаждений» 

[178]. Таким образом, затраты по выращиванию многолетних 

насаждений  только в текущем отчётном году учитываются в 
составе вложений во внеоборотные активы.  Это не соответству-
ет международным стандартам, т.к. данные активы не могут 
быть признаны в качестве основных средств, поскольку ещё не 
приносят экономической выгоды, не достигнув эксплуатацион-

ного возраста.  
Кроме того, следует обратить внимание и на особенность 

учёта продукции от молодых насаждений, получаемую до на-
ступления периода нормального плодоношения. Так, в соответ-
ствии с национальными требованиями данная продукция прихо-
дуется по ценам возможной реализации и на эту сумму умень-
шаются соответствующие затраты по закладке и выращиванию 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 
 

1 2 3 4 5 6 

Средства целевого финансирования, - в пе-
риоды признания расходов, на финансирова-
ние которых они предоставлены; 

     

Разницы между числящейся стоимостью акций 
(доли), выкупленных у акционеров, и их  но-
минальной или продажной стоимостью при 
аннулировании или продаже указанных акций; 

     

Стоимость безвозмездно полученных активов: 
основных средств и других амортизируемых  
активов, в том числе полученных в качестве 
целевого финансирования, иных безвозмездно 
полученных активов; 

     

Прочие доходы и расходы, признаваемые 
финансовыми. 

     

ИТОГО  510     

РАСШИФРОВКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
600 

    

В том числе по видам:      

Из них расходы, подлежащие возмещению 
страховыми организациями 

610     

ИТОГО 620     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 700     

В том числе распределение по направлениям 

использования: 
     

ИТОГО  710     

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 800     

Сумма накопленной прибыли 810     

Дивиденды на акцию: 
простую  
привилегированную  

820 
821 
822 

    

Базовая прибыль (убыток) на акцию 830     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 840     
 

Руководитель _________________________ 

                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Главный бухгалтер _________________________     

                   (подпись, фамилия, инициалы) 
 

«__» ________________ 20__ г. 
 

Примечание – Собственная разработка 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 
 

1 2 3 4 5 6 

Доходы и расходы, связанные с предоставле-
нием за плату прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и 
других  видов интеллектуальной собственно-
сти (когда это не является предметом дея-
тельности организации); 

     

Доходы и расходы, связанные с участием в 
уставных фондах других организаций, а также 
доходах (процентах) и расходах по ценным 
бумагам (когда это не является предметом 
деятельности организации); 

     

Доходы и расходы, связанные с участием  
организации в совместной деятельности по 
договору простого товарищества; 

     

Доходы (проценты), полученные за предос-
тавление в пользование денежных средств 
организации, а также проценты за использо-
вание банком денежных средств, находящих-
ся на счете организации в данном банке; 

     

Расходы организации по содержанию произ-
водственных мощностей и объектов, находя-
щихся на консервации, в соответствии с зако-
нодательством; 
расходы организации по содержанию моби-
лизационных мощностей и объектов граж-
данской обороны; 

     

Отчисления в резервы под обесценение фи-
нансовых вложений в ценные бумаги; суммы 
восстановления резерва, созданного ранее, 
при продаже ценных бумаг или увеличении 
их рыночной котировки; 
Прочие доходы и расходы, признаваемые 
инвестиционными. 

     

ИТОГО  410     

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ И РАСХО-

ДОВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
500 

    

Суммовые разницы, возникающие в связи с 
погашением задолженности по полученным 
кредитам, полученным (выданным) займам; 
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многолетних насаждений. При этом затраты по сбору урожая 
учитываются в составе затрат по уходу за молодыми насажде-
ниями, аналогично как и в России. Такой вариант учёта затрат 
по закладке и выращиванию многолетних насаждений искажает 
реальный размер и структуру внеоборотных активов, завышая 
балансовую стоимость основных средств.   
Поскольку продукция от молодых насаждений неэксплуата-

ционного возраста получена фактически без затрат на её выра-
щивание, то, на наш взгляд, её следует учитывать по дебету счё-
та 43 «Готовая продукция» в корреспонденции с кредитом счёта 
92 «Внереализационные доходы и расходы» − т.е. в составе до-
ходов текущего периода по ценам возможной реализации. При 

этом расходы на уборку урожая должны рассматриваться также 
как внереализационные и учитываться по дебету счета 92 «Вне-
реализационные доходы и расходы». Они не должны завышать 
расходы долгосрочного характера, поэтому их следует относить 
на уменьшение финансового результата.  
Наиболее существенные отличия отечественной практики 

учёта и отчётности от международных правил отражения нема-

териальных активов  затрагивают  критерии их признания и 

принятия к бухгалтерскому учёту, оценки, сроков полезного ис-
пользования,  переоценки и учёта обесценения данных активов, 
их амортизации, а также отражения в составе нематериальных 
активов таких элементов как затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, дело-
вой репутации (гудвилла) (таблица 2.1.3). 

Следует отметить, что нематериальные активы достаточно 
сложно оценивать и признавать. Если бухгалтер сомневается в 
критериях отнесения объекта учёта к нематериальным активам, 

то необходимо признавать его расходом периода. Грань, отде-
ляющая от расходов будущих периодов или других неосязаемых 
объектов, достаточно неопределённа. [173, с.67]. Изучая прин-

ципы оценки нематериальных активов, следует отметить, что в 
целом они соответствуют международным стандартам. Наибо-
лее значительное отличие касается оценки безвозмездно переда-
ваемых активов. Так, в соответствии с  законодательством по 

безвозмездно передаваемому имуществу стоимость может быть 
установлена по соглашению сторон, но не ниже балансовой 
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стоимости, числящейся у передающей стороны [181].  

Международные же стандарты предполагают применение в 
данном случае справедливой стоимости активов при наличии 
активного рынка, если имеется доступная информация о цене 
аналогичного актива.  

 
Таблица 2.1.3 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности нематериальных активов  в соответствии с 
нормативными актами Республики Беларусь и международной 

учётной практикой 
 

Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Определе-
ние  
нематери-

альных 

активов 

Положение «О бухгалтерском учете не-
материальных активов», утв. постановле-
нием Минфина 12.12.2001 N 118 (в ред. 

постановлений Минфина от 31.03.2003 № 

48, от 25.06.2010 № 77) 

Инструкция по бухгалтерскому учету не-
материальных активов, утв. постановле-
нием Минфина 20.12.2001 N 128;  Общего-

сударственный классификатор «Основные 
средства и нематериальные активы» (ОК 

РБ 020-2002), утв. постановлением Гос-

стандарта РБ от 27.09.2002 №48.  

Нематериальные активы – совокупность 
приобретённых и/или созданных иденти-
фицируемых ценностей, не имеющих мате-
риально-вещественной формы и исполь-
зуемых для производства товаров, оказания 
рыночных и нерыночных услуг  

IAS 38 «Нематери-

альные активы» 

(принят 1.07.1999; с 
изменениями, всту-

пившими в силу с 
1.04.2004 г.) 
Нематериальные 
активы – это иден-
тифицируемый не-
денежный актив, не 
имеющий физиче-
ской формы, ис-
пользуемый в про-
изводстве или пре-
доставлении това-
ров, услуг, для сда-
чи в аренду или 

административных 
целей  

Критерии 

признания 

нематери-

альных 

активов в 

качестве 
объектов 

бухгалтер-

ского учёта 

идентифицируемые (имеющие признаки, 
отличающие данный объект от других, в 
том числе аналогичных) и не имеющие 
материально-вещественной (физической) 
формы; 
используемые в деятельности организа-

ции; 
способные приносить организации бу-

дущие экономические выгоды; 
срок полезного использования которых  

- существует веро-
ятность, что буду-
щие экономические 
выгоды, относя-
щиеся к этому акти-
ву, поступят в ком-

панию; 
- стоимость актива 
может быть надёж-
но оценена; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 
 

1 2 3 4 5 6 

Поступления в возмещение причиненных  
организации  убытков; перечисления  органи-
зацией  в возмещение убытков, причиненных 
другим организациям; 

     

Принятие к учету имущества, оказавшегося  в  
излишке по результатам инвентаризации; 

     

Суммы недостач, потерь и порчи активов в  
соответствии  с законодательством; 

     

Прибыль или убыток прошлых лет, выявлен-
ные в отчетном году; 

     

Суммы дебиторской, кредиторской и депо-
нентской задолженности, по  которым  истек  
срок исковой давности, других долгов, нере-
альных для  взыскания  (включая  ранее  спи-
санные как безнадежные), которые включают-
ся в размере ранее отраженной задолженности 
в бухгалтерском учете организации; 

     

Положительные и отрицательные курсовые 
разницы, возникающие при переоценке иму-
щества и обязательств; 

     

Суммовые разницы, возникающие в связи с 
погашением дебиторской, кредиторской  за-
долженности (кроме задолженности по полу-
ченным кредитам, полученным (выданным) 
займам) 

     

Расходы, связанные с рассмотрением дел в 
судах; 

     

Не компенсируемые  виновниками потери от 
простоев по внешним причинам; 

     

Прочие доходы и расходы, признаваемые 
операционными. 

     

ИТОГО  310     

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ И РАСХО-

ДОВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
400 

    

Доходы и расходы, связанные с продажей и 
прочим выбытием (ликвидацией, списанием,  
передачей безвозмездно  и др.), принадлежа-
щих  организации основных средств, немате-
риальных активов; 

     

Доходы и расходы (включая  амортизацион-
ные отчисления), связанные с предоставлени-
ем за плату во временное пользование (пред-
метом деятельности организации);  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ К ОТЧЁТУ О ПРИБЫЛЯХ 

И УБЫТКАХ 

Показатель 
За отчетный  
период 

За аналогич-
ный  период 
предыдущего 

года 
наименование код доход расход доход расход 

1 2 3 4 5 6 

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ И РАСХО-

ДОВ ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

300  

Доходы и расходы, связанные с продажей и 

прочим выбытием (ликвидацией,  списанием,    
передачей безвозмездно и др.), принадлежа-
щих организации производственных запасов 
и иных активов (кроме внеоборотных и фи-
нансовых), в том числе активов, отличных  от  
официальной  валюты Республики  Беларусь; 

     

Доходы и расходы по операциям с тарой;      

Расходы, связанные с аннулированием произ-
водственных заказов (договоров), прекраще-
нием производства, не давшего продукции;  

     

Отчисления  в резервы под снижение стоимо-
сти материальных ценностей;  восстановление  
резерва при продаже материальных ценностей 
или повышении рыночных цен; 

     

Отчисления в резервы по сомнительным дол-

гам по расчетам с другими организациями, а  
также отдельными лицами, подлежащих ре-
зервированию в соответствии с законодатель-
ством; восстановление резерва сомнительных 
долгов; 

     

Штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-
вий договоров, полученные, присужденные 
судом или признанные организацией-

должником, начисленные в момент их при-
знания или получения; штрафы, пени, неус-
тойки за нарушение условий договоров, упла-
ченные или признанные организацией к упла-
те; 
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Продолжение таблицы 2.1.3 
 

А 1 2 

 

превышает 12 месяцев; 
стоимость которых может быть измерена 

с достаточной надежностью, то есть имеет-
ся документальное подтверждение стоимо-
сти, а также затрат, связанных с их приоб-
ретением (созданием); 
при наличии документов, подтверждающих 
права правообладателя. 

- обособленная иден-
тификация 
 

Срок по-

лезного 

использо-

вания 

Определяется исходя из времени использо-
вания нематериальных активов (срока 
службы), устанавливается патентами, ли-
цензиями, соответствующими договорами 
и другими документами, подтверждающи-
ми права обладателя. При невозможности 

определения нормативного срока  службы 
нематериального актива рекомендовано:  
- по средствам индивидуализации  участ-
ников гражданского оборота товаров (фир-
менные знаки) – на срок до 40 лет, но не 
более срока деятельности организации; 
- по объектам промышленной собственно-
сти (изобретения, промышленные образцы, 

ноу-хау и т.п.) – до 20 лет; 
 - по другим объектам нематериальных 
активов  - до 10 лет. 

Жесткие временные 
критерии для при-
знания нематери-
альных активов не 
предусмотрены. 
Полезный срок не-
осязаемого актива 
не будет превышать 
20 лет с даты, когда 
актив стал доступен  
для использования. 
Период амортиза-
ции должен быть 
изменен, если рас-
чётный срок полез-
ной службы нема-
териального  актива 
значительно отли-
чается от прежних 
оценок этого срока. 
 

Амортиза-

ция 

Инструкция о порядке начисления амор-

тизации основных средств и нематериаль-

ных активов, утв. постановлением Минэ-

кономики, Минфина, Минстата, Минст-

ройархитектуры от 23.11.2001 

№187/110/96/18: Организация самостоя-
тельно определяет  способы и методы на-
числения амортизации. Используется 4 
способа начисления амортизации (линей-
ный, нелинейный: способ уменьшаемого 
остатка, суммы чисел лет, производитель-
ный). 
Постановление Минэкономики РБ, Минфи-

на РБ и Минстройархитектуры РБ  

Начисление аморти-
зации производится 
с момента, когда 
актив доступен для 
использования. Ес-
ли актив временно 
не используется, то 
амортизацию про-
должаю начислять. 
Используются три 
метода начисления 
амортизации: рав-
номерного начисле-
ния; уменьшаемого  
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Продолжение таблицы 2.1.3 
 

А 1 2 

 

от 30.09.2010 № 141/106/28 «О внесении 

изменений и дополнений в Инструкцию о 

порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов». 

остатка; суммы изде-
лий. На практике чаще 
используется метод 
равномерного начис-
ления амортизации.  

  

Справедливая стои-
мость нематериаль-
ного актива может 
быть оценена на-
дежно только в том 
случае, если она 
определяется со 
ссылкой на актив-
ный рынок для это-
го вида нематери-
альных активов.  
На каждую дату 
баланса балансовая 
стоимость немате-
риального актива не 
должна существен-
но отличаться от 
справедливой стои-
мости на отчетную 

дату.  
Частота переоценок 
зависит от изменчи-
вости справедливой 
стоимости переоце-
ниваемых немате-
риальных активов.  

Средства 

индивидуа-

лизации уча-

стников 

гражданско-

го оборота 

товаров (ра-

бот, услуг): 
торговые 
марки, фир-

менные зна-

ки 

Включаются в состав объектов нематери-
альных активов (группа объектов промыш-
ленной собственности)  

Запрещается отно-

сить к активам, соз-
данным самостоя-
тельно, названия 
марок, флаговых 
заголовков, списки 
клиентов, т.к. затра-
ты на их создание 
невозможно обосо-

бить от затрат на 
развитие компании 
в целом. 
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1 2 3 4 

Налог на прибыль  200   

Прочие налоги, сборы из прибыли 210   

Финансовые санкции по налогам и сбо-
рам 

220   

Прочие изъятия из прибыли 230   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 

(190 – 200 – 210 – 220 - 230) 

240   

Распределение прибыли 250   

В том числе 
накопленная (реинвестированная) при-
быль отчетного периода 

260   

НЕРАСПРЕДЕЛННАЯ ПРИБЫЛЬ 

ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА (240-250) 

270   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 
1 2 3 4 

Постоянные расходы периода 050   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации 
товаров, продукции, работ,  
услуг (040-050) 060 

  

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Прочие операционные доходы 070   

Налоги и сборы, включаемые в прочие 
операционные доходы 

071   

Прочие операционные доходы (за выче-
том налогов и сборов) 
 (070-071)  

 
080 

  

Прочие операционные расходы 090   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от прочих опе-
рационных доходов и расходов (080 – 
090) 

 
100 

  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операци-

онной деятельности (060+100) 

110   

 

II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ИНЫХ ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доходы  по инвестиционной деятельно-
сти 

120   

Доходы  по финансовой  деятельности 130   

Налоги и сборы, включаемые в  доходы 
от иных видов  
деятельности 

140   

Доходы  от иных видов деятельности  
(за вычетом налогов и сборов) 
(120+130-140) 

 
150 

  

Расходы  от инвестиционной деятель-
ности 

160   

Расходы по финансовой деятельности 170   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от иных ви-

дов деятельности   

(150 – 160 – 170) 

 

180 

  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) хозяйствен-

ной деятельности до выплаты нало-

гов и финансовых санкций  (+ 110 + 

180) 

 

190 
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Продолжение таблицы 2.1.3 
 

А 1 2 

Научно-

исследова-

тельские и 

опытно-

конструк-

торские 
разработки 

Инструкция по бухгалтерскому учету ре-
зультатов научно-исследовательских ра-

бот, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ. Постановление 
Минфина от 30.06.2006 № 75 (в редакции 

постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 30.06.2010 № 82) 

НИОКР приходуются как нематериальные 
активы, если: 
- подтверждена (определена) возможность 
промышленного освоения создаваемого 
объекта; 
- определена возможность использования 
объекта интеллектуальной собственности в 
предпринимательской деятельности и /или 

передачи объекта по лицензионным (автор-
ским) договорам; 
- подтверждены затраты по созданию и 
доведению до промышленного использо-
вания данного  объекта; 
- могут быть определены будущие доходы 
от реализации или использования данного 
объекта.   

НИОКР включают-
ся в состав немате-
риальных активов, 
если: 
- продукт или про-
цесс чётко опреде-
лён, а затраты, от-
носимые на него,  
могут быть отдель-
но установлены или 
измерены; 
- техническая осу-
ществимость про-
дукта или процесса 
может быть проде-
монстрирована; 
- компания намере-
на производить, 
продавать или ис-
пользовать продукт 
или процесс; 
- наличие рынка; 
- если продукт или 
процесс не предна-
значен для продажи 

– должна быть до-
казана его полез-
ность; 
- существуют доста-
точные ресурсы для 
завершения проек-
та, его продажи или 
использования. 
Если нет достаточ-
ной уверенности  в 
получении будущих 
экономических вы-
год от исследований 
и разработок, рас-
ходы на них не 
должны призна-
ваться в качестве 
актива.  
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Продолжение таблицы 2.1.3 
 

А 1 2 

Организа-
ционные 
расходы 

Не относятся к нематериальным активам и 
не является объектом начисления амортиза-
ции 

В некоторых случа-
ях затраты произво-
дятся в целях полу-
чения будущих эко-
номических выгод, 
но это не ведет к 
созданию нематери-
ального актива, от-
вечающего критери-
ям его признания. 
Поэтому организа-
ционные расходы не 
признаются  немате-
риальным активом. 

Деловая 
репутация 
(гудвилл) 

Инструкция о порядке начисления аморти-
зации основных средств и нематериальных 
активов, утв. постановлением Минэконо-
мики, Минфина, Минстата, Минстройар-
хитектуры от 23.11.2001 №187/110/96/18 (в 
ред. от 30 марта 2004  
№ 87/55/33/5). Для сельскохозяйственных 
организаций:  Постановление Министерст-
ва финансов Республики Беларусь от 10 
ноября 2004 г. № 162 «Об утверждении 
инструкции о порядке отражения в бухгал-
терском учете операций по приобретению 
предприятий как имущественных комплек-
сов убыточных сельскохозяйственных орга-
низаций»; Стандарт бухгалтерской от-
четности «Объединение организаций», 
утв.постановлением Минфина РБ от 
29.12.2004 N 184; Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 
«О некоторых мерах по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных организаций 
и привлечению инвестиций в сельскохозяйст-
венное производство»; Указ Президента 
Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 
280 «О порядке и условиях продажи юриди-
ческим лицам предприятий как имуществен-
ных комплексов убыточных сельскохозяйст-
венных организаций». 
Деловая репутация не относится к немате-
риальным активам и не является объектом 
начисления амортизации. 

Деловая репутация 
(гудвилл) признает-
ся неотделимым 
активом, если она 
появляется в резуль-
тате приобретения 
организации. 
Гудвилл, созданный 
внутри организации, 
не признается в ка-
честве актива. 

          Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых источников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТЧЕТ  

о прибылях и убытках 

с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. 
   КОДЫ 

 форма № 2 
по ОКУД 

 
05025501 

  дата (год, 
месяц, чис-
ло) 

      

Организация  по ОКЮЛП   

Учетный номер плательщика УНП   

Вид деятельности по ОКЭД   

Организационно-правовая форма по ОКОПФ   

Орган управления по СООУ   

Единица измерения по ОКЕИ   

Адрес      

Наименование показателей 
Код 
строки 

За отчет-
ный пе-
риод 

За аналогич-

ный период 
прошлого 
года 

1 2 3 4 

 

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг  

010   

Налоги и сборы, включаемые в выручку 
от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг  011 

  

Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг (за вычетом нало-
гов и сборов) (010-011) 020 

  

Справочно: 
из строки 010 сумма государственной 
поддержки (субсидий) на покрытие 
разницы в ценах и тарифах 021 

  

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг 030 

  

В том числе  
условно переменная часть 031 

  

Валовая прибыль  (маржа покрытая) 
(020 – 031) 040 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 

Активы и обязательства, учитываемые 
за балансом 

Код 
строки 

На нача-
ло года 

На конец 

отчетного 
периода 

Арендованные (в том числе полученные 
в пользование, лизинг) основные сред-
ства  

 
001 

  

Товарно-материальные ценности, при-
нятые на ответственное хранение 

002   

Материалы, принятые в переработку 003   

Товары, принятые на комиссию 004   

Оборудование, принятое для монтажа 005   

Бланки строгой отчетности  006   

Списанная в убыток задолженность не-
платежеспособных дебиторов 

007   

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 

008   

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 

009   

 010   

Основные средства, сданные в аренду 
(лизинг) 

011   

Нематериальные активы, полученные в 
пользование  

012   

 013   

Потеря стоимости основных средств 014   

 015   

Имущество, находящееся в совместном 
владении 

016   

 017   

Материалы, оборудование, принятые 
(приобретенные) в рамках гарантийных 
обязательств 

018   

 
Руководитель _________________________ 

                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Главный бухгалтер _________________________     

                   (подпись, фамилия, инициалы) 

 

«__» ________________ 20__ г. 
 
Примечание – Собственная разработка 
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Определение нематериальных активов в белорусском законо-
дательстве приближено к международной практике, однако 
имеются различия, связанные с признанием данных активов в 
качестве объектов бухгалтерского учёта. Национальным законо-
дательством Республики Беларусь предусматриваются времен-

ные критерии отнесения активов к нематериальным (срок их по-
лезного использования должен превышать 12 месяцев) [181], 

тогда как международные стандарты такого критерия не уста-
навливают.  
Кроме того, основным условием, которое позволяет измерить 

стоимость нематериальных активов, в белорусском законода-
тельстве является документальное подтверждение их стоимости, 

а также затрат на их создание, и наличие документов, подтвер-
ждающих права обладателя нематериальных активов (это могут 
быть патенты, свидетельства, договора уступки (приобретения) 
патента, товарного знака и т.п.). В  международной практике  
отсутствует требование к наличию юридических прав, т.к. ос-
новным критерием признания нематериальных активов является 
способность контролировать будущие экономические выгоды от 
их использования (например, IAS 38 «Нематериальные активы», 
Казахстан (СБУ № 28), Украина (П(С)БУ № 8), Молдова (НСБУ 

№ 13) [147; 148; 182; 228]). 

Отличия в критериях признания нематериальных активов 
приводят к возникновению различий при идентификации  дан-

ных объектов и формировании их состава.  
Так, в белорусской практике к нематериальным активам от-

носят средства индивидуализации участников гражданского 
оборота товаров, работ, услуг, включающие торговые марки, 

фирменные знаки, ноу-хау, стоимость собственного программ-

ного обеспечения [181]. Такая же практика характерна для Рос-
сии, Франции, Украины, Китая [22, с.381-382]. Однако следует 
учитывать, что затраты на них невозможно отличить  от затрат 
на развитие организации в целом, а значит стоимость данного 
актива не может быть достоверно оценена, вследствие чего дан-

ные расходы не могут быть признаны в качестве нематериаль-
ных активов (например, IAS 38 «Нематериальные активы», Ка-
захстан (НСФО № 2), Молдова (НСБУ № 13)).  Поэтому считаем 
необходимым исключить из состава нематериальных активов 
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организаций Республики Беларусь торговые марки, фирменные 
знаки,  затраты на программное обеспечение и учитывать их в 
составе предоплаченных расходов (на счете 97 «Расходы буду-
щих периодов»). 

Также различия касаются отражения в учете и отчетности де-
ловой репутации (goodwill), которая возникает в результате 
объединения бизнеса (слияния интересов). С точки зрения   бух-

галтерского учёта, гудвилл – это разница между рыночной стои-

мостью предприятия как целостного имущественного комплекса 
и его балансовой стоимостью, которая образовалась в связи с 
возможностью получения более высокого уровня прибыли за 
счёт использования более эффективной системы управления, 
доминирующей позиции на товарном рынке, применении новых 
технологий и т.п. Следовательно, между стоимостью предпри-

ятия и чистой стоимостью его имущества всегда существует 
разница, которая и является деловой репутацией, которая может 
быть как положительной, так и отрицательной [22, с.383-384]. 
Согласно законодательству Республики Беларусь деловая репу-
тация не рассматривается как нематериальный актив, что харак-
терно и для некоторых других стран, например,  России. Однако  
большинство стран деловую репутацию   отражают в балансе в 
составе нематериальных активов (Бельгия, Великобритания, 
Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, 
США [22, с. 385-387], Польша, а также некоторые страны  СНГ 

(Казахстан (НСФО №2), Молдова (НСБУ № 13), Украина 
(П(С)БУ № 19 от 07.07.99) [228; 147; 182], рекомендации IFRS 3 
«Объединения бизнеса» [160]), хотя первоначальное признание 
гудвилла  является проблемой, которая в разных странах реша-
ется неодинаково.  
Актуальность данной проблемы назрела и в Республике Бе-

ларусь, особенно для сельскохозяйственных организаций, кото-
рые приобретаются как имущественные комплексы промышлен-
ными предприятиями [167; 225].  Согласно законодательству, 
цена продажи имущественного комплекса определяется в разме-
ре 20 процентов от стоимости чистых активов убыточной 

сельскохозяйственной организации на первое число первого ме-
сяца квартала, в котором осуществляется продажа. При стоимо-
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 
 

1 2 3 4 

в том числе: 
обеспеченная векселями 

 
641 

  

Отложенные налоговые обязательства 650   
Прочие долгосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 670   
 

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

   

Краткосрочные кредиты и займы 680   
Текущая задолженность по долгосрочным 
обязательствам 

690   

Доходы будущих периодов  700   
Кредиторская задолженность 710   

в том числе:  
перед поставщиками и подрядчи-

ками  

 
711 

  

в том числе: 
обеспеченная векселями 

 
712 

  

перед покупателями и заказчиками  713   
по расчетам с персоналом по оплате 

труда  
714   

по прочим расчетом с персоналом  715   
по налогам и сборам  716   
по социальному страхованию и 

обеспечению  
717   

по лизинговым платежам  718   
перед прочими кредиторами  719   

Задолженность перед участниками (учре-
дителями)  

720   

в том числе:  
по выплате доходов, дивидендов 

 
721 

  

прочая задолженность 722   
Прочие краткосрочные обязательства  730   
ИТОГО по разделу VI 740   
БАЛАНС (490+590+690) 800   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 

ПАССИВ 
Код 
строки 

На 
начало 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал (оплаченный) 510   

в том числе: 
уставный капитал начисленный 

 
511 

  

задолженность учредителей по 
вкладам в уставный фонд (минус) 

512   

Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров  
(учредителей) (минус) 

 
520 

  

Резервный фонд  530   

в том числе:  
резервные фонды, образованные в 

соответствии  

с законодательством  

 
 

531 

  

резервные фонды , образованные в 
соответствии с учредительными 

 документами  

 
532 

  

Операционные резервы 540   

Добавочный фонд  550   

Нераспределенная (неиспользованная)  
прибыль (непокрытый убыток) 

560   

Накопленная прибыль 570   

ИТОГО по разделу III 580   
 

IV. РЕЗЕРВЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 
  

Целевое финансирование 590   
Резервы и обеспечения  предстоящих рас-
ходов и платежей 

600   

Прочие резервы и обеспечения 610   

ИТОГО  по разделу  IV 620   
 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Долгосрочные кредиты  и займы 630   
Долгосрочная кредиторская задолжен-
ность 

640   

 

 

 55

сти чистых активов этой организации, равной нулю или имею-

щей отрицательную величину, цена продажи составляет одну 
базовую величину, установленную в Республике Беларусь на 
первое число первого месяца квартала, в котором производится 
продажа [167]. Следовательно, возникают разницы между ре-
альной стоимостью имущества и справедливой его стоимостью, 
которые не находят отражение в балансе организации-

инвестора, что приводит к неадекватному представлению ин-

формации о стоимости его активов.   
В целях решения данной проблемы, на наш взгляд, необхо-

димо обеспечить отражение деловой репутации организации  

как разницы (в т.ч. отрицательной) между рыночной её стоимо-

стью как целостного имущественного комплекса и её балансо-
вой стоимостью, подлежащей учёту при объединении предпри-

ятий. Поскольку в соответствии с Инструкцией о порядке отра-
жения в бухгалтерском учете операций по приобретению пред-

приятий как имущественных комплексов убыточных сельскохо-
зяйственных организаций операции по приобретению имущест-
венного комплекса организацией-инвестором отражаются по 
дебету/кредиту соответствующих счетов учета имущества и обя-
зательств и кредиту/дебету счета 83 «Добавочный фонд», то по-
зитивную разницу следует относить на увеличение нематери-

альных активов организации-покупателя до величины рыночной 
стоимости имущественного комплекса с одновременным увели-

чением размера собственного капитала (добавочного фонда), а 
отрицательную разницу отражать по дебету счета 04 «Нематери-

альные активы» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» мето-
дом «красное сторно». Для отражения деловой репутации следу-

ет предусмотреть открытие к счету 04 «Нематериальные акти-

вы» специальный субсчет «Разница в стоимости приобретения 
имущественных комплексов». 

Неоднозначны в международной практике учёта и подходы к 

признанию результатов НИОКР в качестве нематериальных ак-
тивов. Данные расходы признаются нематериальными активами 

в Республике Беларусь  [181], России, Украине, Казахстане, 
Молдове, аналогичная практика и в западных странах -  Бельгии, 

Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, 
Норвегии, Португалии, США, Франции, Японии [22, с.379-381], 
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а также Чехии. При этом в большинстве стран данные расходы 

капитализируются в составе нематериальных активов и списы-

ваются на протяжении срока, не превышающего 5 лет [22, с.379-
381], тогда как в Республике Беларусь рекомендован срок полез-
ного использования данных активов – до 10 лет [181]. На наш 

взгляд, следует учесть опыт зарубежных стран и амортизировать  
НИОКР в течение 5 лет.  
Следует отметить, что в балансах зарубежных стран  в соста-

ве долгосрочных активов отражают отсроченные (отложен-

ные) налоговые активы (например, Россия, Украина, Казахстан, 
Польша и др.).  К образованию отложенных налоговых активов 
приводят временные разницы при формировании налогообла-
гаемой прибыли. Под временными разницами понимаются дохо-
ды и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на при-

быль – в другом (других) отчетных периодах. Налогооблагаемые 

временные разницы образуются в результате: применения раз-
ных способов начисления амортизации для целей бухгалтерско-
го учета и целей определения налога на прибыль; признания вы-

ручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде до-
ходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а 
также признания процентных доходов для целей бухгалтерского 

учета исходя из допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - по 
кассовому методу; применения различных правил отражения 
процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения; прочих анало-
гичных различий. Налогооблагаемые временные разницы при 

формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к 
образованию отложенного налога на прибыль, который должен 

увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

Под отложенным налоговым активом понимают часть отло-
женного налога на прибыль, которая должна привести к умень-
шению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в сле-
дующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 
 

1 2 3 4 

расходы на реализацию  236   

готовая продукция и товары для реализа-
ции 

237   

выполненные этапы по незавершенным 

работам  

238   

прочие запасы и затраты 239   

Налоги по приобретенным  товарам, рабо-
там, услугам  

240   

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

 
250 

  

в том числе:  торговая 
 в том числе: 

 
251 

  

покупателей и заказчиков 252   

в том числе: 
товары отгруженные  

216   

поставщиков и подрядчиков  253   

резервы по сомнительным долгам (минус) 254   

по расчётам: 255   

по налогам и сборам 256   

по расчетам с персоналом  257   

разных дебиторов  258   

прочая дебиторская задолженность 259   

Расчеты с учредителями 260   

Краткосрочные финансовые вложения 
(сроком погашения в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

270   

Денежные средства  и их эквиваленты 280   

в том числе:  
денежные средства в национальной валюте  

 
281 

  

денежные средства в иностранной валюте 282   

краткосрочные финансовые вложения (сро-
ком погашения в течение  
3 месяцев после отчетной даты) 

 
283 

  

долговые финансовые активы 284   

прочие монетарные активы  285   

Прочие оборотные активы  290   

ИТОГО по разделу II 300   

БАЛАНС (190+290) 400   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 
 

1 2 3 4 

в том числе: 
           незавершенное строительство  

 
141 

  

незрелые биологические активы 142   

Расходы будущих периодов (доходы по 
которым ожидаются более, чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

150   

Долгосрочная дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются более, чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 

 
160 

  

в том числе:  
покупателей и заказчиков  

 
161 

  

прочая долгосрочная дебиторская 
задолженность 

162   

Долгосрочные финансовые вложения 170   

участие в капитале  других органи-
заций 

171   

прочие долгосрочные финансовые 
вложения 

172   

Отложенные налоговые активы 180   

Прочие внеоборотные активы 190   

ИТОГО по разделу I 200   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Расходы  будущих периодов (доходы по 
которым ожидаются менее, чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

210   

Авансы выданные 220   

Запасы и затраты 230   

в том числе:  
сырье, материалы и другие аналогичные 
активы  

 
231 

  

затраты в незавершенном производстве и 
полуфабрикаты  
(кроме затрат в незавершенном производ-
стве   растениеводства  и животноводства) 

232   

краткосрочные биологические активы 233   

в том числе: 
затраты в незавершенном производстве 
растениеводства и животноводства 

 
 

234 

  

животные на выращивании и откорме 235   
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Организация должна признавать отложенные налоговые активы 

в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые времен-

ные разницы, при условии существования вероятности того, что 
она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчет-
ных периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в 
бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов.  
Отложенные налоговые активы в отечественной практике не 

находят обособленного отражения в балансе. При этом не со-
блюдается требование МСФО 12 «Налоги на прибыль».  В соот-
ветствии  с действующим законодательством эти суммы отра-
жаются в составе расходов будущих периодов  (они возникают в 
случае применения организациями метода учета выручки от 
реализации «по оплате», когда фактическая выручка от реализа-
ции еще не поступила от покупателей, но в соответствии с дей-

ствующим налоговым законодательством начисляется налог на 
добавленную стоимость).  Таким образом, возникает ещё одно 

несоответствие международной практике – отражение налого-
вых активов в составе текущих активов. 
Так как у организаций Республики Беларусь при отражении 

хозяйственных операций фактически возникают временные раз-
ницы, вызывающие возникновение отложенных налоговых ак-
тивов, следует определить порядок их учета и отражения в от-
четности. В первую очередь, необходимо предусмотреть в Типо-
вом плане счетов бухгалтерского учета  отдельный счет, напри-

мер,  09 «Отложенные налоговые активы» (по аналогии с рос-
сийской практикой), что реализовано в  проекте нового плана 
счетов [187]. Начисление отложенных налоговых активов долж-
но отражаться по дебету счета 09 «Отложенные налоговые акти-

вы» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам», а их включение в состав постоянных налоговых 
активов – по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»  в 

корреспонденции с кредитом счета 09 «Отложенные налоговые 
активы». В балансе, соответственно следует обеспечить обособ-
ленное представление информации о данном виде активов с от-
ражением её в первом разделе по статье «Отложенные налого-
вые активы».  

Обсуждая предложенные в проекте типового плана счетов 
новации в отношении внеоборотных активов, нужно признать 
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позитивным введение новой учетной категории в белорусскую 

практику – долгосрочные финансовые вложения, операции с ко-
торыми предлагается с 1.01.2012 года отражать на счете  06 
«Долгосрочные финансовые вложения».  

Следует в этой связи отметить, что в соответствии с дейст-
вующим типовым  планом счетов, утвержденным постановлени-
ем Минфина РБ от 30.05.2003 № 89, и Инструкцией о порядке 
составления и представления бухгалтерской отчётности, утвер-

жденной постановлением Минфина РБ № 19 от 14.02.2008, су-
щественные отличия от международной практики касаются рас-
крытия информации о финансовых вложениях в бухгалтерском 

балансе. Данные противоречия возникают в следствие примене-
ния ряда нормативных документов [83; 84; 237]. Так, в балансе 
организаций Республики Беларусь все финансовые вложения 
отражаются в одноименной  статье в составе текущих активов, 
тогда как в Приложении к балансу следует раскрывать инфор-

мацию как о долгосрочных, так и о краткосрочных финансовых 
вложениях. При этом ни Типовой план счетов, ни Инструкция  
№ 19 не  предусматривают раскрытия информации в зависимо-
сти от срочности погашения финансовых вложений. Опыт дру-
гих стран показывает, что раздельное отражение данных активов 
в балансе имеет место во всех странах, кроме Республики Бела-
русь; данное требование поддержано 4-й Директивой ЕС и 
МСФО. Кроме того,  в типовой структуре бухгалтерского балан-

са по МСФО, а также балансе Украины краткосрочные финансо-
вые инвестиции, отражаемые в составе оборотных активов, 
классифицируются дополнительно по степени ликвидности. Так, 
из величины текущих инвестиций выделены наиболее ликвид-

ные – краткосрочные финансовые вложения сроком погашения 
до 3-х месяцев и отнесены к группе статей «Денежные средства 
и их эквиваленты», т.е. в ту часть активов, которая может быть 
использована для погашения обязательств в максимально сжа-
тые сроки [202, с.227], что позволяет более точно исчислить ко-
эффициенты ликвидности. Раздельное отражение долгосрочных 

и краткосрочных финансовых вложений в балансах организаций 

Республики Беларусь, а также выделение срочных к погашению 

финансовых инструментов (до 3-х месяцев) возможно при соот-
ветствующем построении аналитического учета, обеспечиваю-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

на ____________________ 20___г. 

   КОДЫ 

 форма № 1 
по ОКУД 

 
0502070 

  дата (год, ме-
сяц, число) 

      

Организация   по ОКЮЛП   

Учетный номер плательщика УНП   

Вид деятельности по ОКЭД   

Организационно-правовая форма по ОКОПФ   

Орган управления по СООУ   

Единица измерения по ОКЕИ   

Адрес  
 

    

  Контрольная сумма    

  Дата утверждения   

  Дата отправки    

  Дата принятия   

 

АКТИВ 
Код 
строки 

На 
начало 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства     

первоначальная стоимость  101   

амортизация  102   

остаточная стоимость  110   

Долгосрочные биологические активы    

первоначальная стоимость  111   

амортизация  112   

остаточная стоимость  120   

Нематериальные активы     

первоначальная стоимость 121   

амортизация  122   

остаточная стоимость 130   

Вложения во внеоборотные активы  140   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПАССИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Примечание – Собственная разработка на основании нормативно-правовых 
актов и литературных источников 
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щем получение данных о финансовых вложениях как по их ви-

дам, так и по срокам погашения (таблица 2.1.4). 
 

Таблица 2.1.4 – Отражение финансовых вложений в балансе 
 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых источников и [22] 

 
Вместе с тем нужно обратить внимание и на предлагаемые 

изменения в типовом плане счетов, которые, на наш взгляд бу-
дут искажать реальную величину внеоборотных активов. Это 
касается счета 07 «Оборудование к установке и строительные 
материалы». Учет оборотных  активов (строительных материа-
лов, которые согласно действующему законодательству отра-
жаются на счете 10 «Материалы») на счете, предназначенном 
для отражения долгосрочных активов, противоречит экономиче-
ской их сущности и способствует искажению данных о наличии 
долгосрочных активов организации. Кроме того, вывод данного 
вида активов из состава оборотных приведет к искусственному 
занижению ликвидности организации.  

Страна  

Выделение в балансе  
в составе внеоборотных 

активов 

в составе оборотных 

активов 

Украина  
+ «Долгосрочные финан-
совые инвестиции» 

+ «Текущие финансовые 
инвестиции» 

Казахстан 
+ «Долгосрочные финан-
совые инвестиции» 

+ «Краткосрочные фи-
нансовые инвестиции» 

Россия 
+ «Долгосрочные финан-

совые вложения» 
+ «Краткосрочные фи-
нансовые вложения» 

Республика  

Беларусь 
- 

+ «Финансовые вложе-
ния» 

Польша 

+ «Долгосрочное финан-
совое имущество» (вклю-
чает долгосрочную деби-

торскую задолженность) 

+ «Ценные бумаги, пред-
назначенные для оборо-

та» 

Чехия 
+ «Финансовые инвести-

ции» 
+ «Краткосрочное финан-

совое имущество» 

Германия + «Финансовые вложения» + «Ценные бумаги» 

Эстония 
+ «Долгосрочные финан-
совые инвестиции» 

+ «Акции и прочие цен-
ные бумаги» 

МСФО 
+ «Инвестиционная собст-

венность» 
+ «Финансовые активы» 

4-я Директива ЕС 
+ «Финансовые основные 

активы» 
+ «Ценные бумаги, инве-

стиции» 
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Поэтому считаем нецелесообразным изменение содержатель-
ного наполнения и переименование счета 07 «Оборудование к 
установке».  

 

 

2.2 Оборотные активы 

 
МСФО (IAS 1) устанавливает ряд критериев для классификации 

активов как оборотных: 
(i) предполагается, что актив будет конвертирован в денежные 

средства (или предназначен для продажи или внутреннего исполь-
зования) в течение обычного операционного цикла;  

(ii) актив предназначается, главным образом, для торговых це-
лей;  

(iii) предполагается, что актив будет конвертирован в денежные 
средства в течение двенадцати месяцев после даты бухгалтерского 
баланса; или 

(iv) актив представляет собой денежные средства (или эквива-
лент денежных средств в соответствии с определением МСФО 
(IAS) 7), если на его обмен не установлены ограничения (или он 
предназначен для погашения обязательств) как минимум в течение 
двенадцати месяцев после даты бухгалтерского баланса.  
Все прочие активы должны классифицироваться как внеоборот-

ные.  
Одним из наиболее значимых видов оборотных активов явля-

ются  товарно-материальные (производственные) запасы (таб-
лица 2.2.1).  

 
Таблица 2.2.1 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности запасов  

 
Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Определе-
ние  
запасов 

Типовой план счетов бухгалтерского 

учета и Инструкция по применению 

Типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утв. постановлением Минфина 

от 30.05.2003 № 89: Производственные  

IAS 2 «Запасы» (принят 

01.01.1995; новая ре-
дакция вступила в силу 
с 1 января 2005 г.) 
Материально- производ- 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

1 2 

Таджикистан  

Процесс реформирования на начальной стадии,  не активизи-
рован. 
После середины 1995 года новое правительство Таджикистана 
стало активно сотрудничать со Всемирным Банком и Между-
народным валютным фондом в разработке программы макро-
экономической стабилизации и структурных реформ, резуль-
татом чего явилось принятие в ноябре 1995 года Правительст-
венной программы реформ, рассчитанной на период с 1995 по 

2000 год. Одним из компонентов осуществленной программы 
стала разработка и внедрение новой схемы бухгалтерского 
учета и ревизии банковской отчетности, а также разработка 
эффективного механизма платежей и проверки деятельности 
банков.  

Туркменистан  

Процесс реформирования на начальной стадии, не активизи-
рован. 
Создается  правовая база для перехода к рыночной экономи-

ке, совершенствуются действующие нормативные акты. Так-
же разрабатываются и принимаются новые документы, в ча-
стности, приняты законы "Об аудиторской деятельности" и 
"О бухгалтерском учете". В Департаменте методологии Ми-
нистерства экономики и финансов Туркменистана обсужда-
ются возможности создания ассоциации профессиональных 
бухгалтеров и внедрения международных стандартов.  
 

 
Примечание – Обзор на основе Отчета о международном опыте внедрения 

МСФО  [http://fkcb.ffms.ru/attach/12/336.doc] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

1 2 

Казахстан  

Активный процесс реформирования. 
Определены стандарты бухгалтерского учета как документы, 
устанавливающие методы и порядок ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности, основныe прин-
ципы учeта и трeбования к внeшнeму и внутрeннeму аудиту. 
Казахстанские стандарты бухгалтерского учета основаны на 
международных стандартах. 
С 01 января 1997 года были ввeдeны в дeйствиe: 

- 20 стандартов бухгалтeрского учeта, разработанныe на ос-
новании IAS; 
- Гeнeральный план счeтов бухгалтeрского учeта 
Процесс реформирования  бухгалтерского  учета нельзя счи-
тать завершенным, так как формы первичных и отчетных 
документов и облагаемая база для исчисления налогов про-
должают изменяться.  
Составление отчетности в соответствии с МСФО без помощи 

аудиторов и специалистов по методологии бухгалтерского 
 учета представляется проблематичным. 

Киргызстан  

Процесс реформирования на начальной стадии,  не активизи-
рован. 
Президентом Кыргызской Республики 3 апреля 2000 года № 
73 был издан Указ «О мерах по реформированию системы 
бухгалтерской и финансовой отчетности», в соответствии с 
которыми создана Национальная комиссия по стандартам 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности при 
Президенте  Кыргызской Республики. 
Реформирование осуществляется с большими трудностями. 

Узбекистан  

Процесс реформирования на начальной стадии,  не активизи-
рован. 
В целях координации усилий в ходе реформирования систе-
мы бухгалтерского учета и отчетности 19 октября 2001 года 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Республики 

Узбекистан подписала соглашение с Международной ассо-
циацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» о пред-
ставлении взаимных интересов и проведении совместных 
разработок по проблемам реформ бухгалтерского учета и 
аудита в России и Узбекистане. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

запасы включают имущество, предна-
значенное для обработки, переработки 
или использования в производстве и для 
других целей и хозяйственных нужд. 
Инструкция о порядке составления и 

представления форм бухгалтерской от-

четности, утв. постановлением Минфи-

на 14.02.2008 N 19: по статье «Запасы и 
затраты» приводится информация об 
остатках активов, приобретенных и (или) 
произведенных организацией, незавер-
шенных производством полуфабрикатах, 
работах и услугах, суммах издержек 
обращения, приходящихся на остатки 
нереализованных товаров, предназна-
ченных для реализации. 
Постановление  Минфина РБ 

от 12.11.2010  № 133 «Об утверждении 

Инструкции по бухгалтерскому учету 
запасов».: В качестве запасов к бухгал-
терскому учету принимаются активы, 
учтенные в составе средств в обороте, 
приобретенные и (или) предназначенные 
для реализации, или находящиеся в про-
цессе производства продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг, или нахо-
дящиеся в виде сырья, материалов и дру-
гих аналогичных активов, которые будут 
потребляться в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, или используемые для управлен-
ческих нужд организации 

ственные запасы – это 
активы, которые пред-
назначены для перепро-
дажи в ходе нормальной 
деятельности, исполь-
зуются в процессе про-
изводства для после-
дующей перепродажи, в 
форме сырья или мате-
риалов в производст-
венном процессе или 
для предоставления 
услуг 

Оценка 

запасов 

До 2011 года - Постановление МФ 

РБ 17.07.2007 № 114. Инструкция о по-

рядке бухгалтерского учета материа-

лов. С 27.01.2011г - Постановление  
Минфина РБ от 12.11.2010  № 133 

«Об утверждении Инструкции по бух-
галтерскому учету запасов».  

Материалы принимаются к бухгал-
терскому учёту по фактической себе-
стоимости. 

«Правило наименьшей 
оценки»: запасы долж-
ны оцениваться по наи-
меньшей из двух вели-
чин – себестоимости и 
возможной чистой цене 
продаж  
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

Предусмотрено оценивать запасы 
одним из трех способов: по себестоимо-
сти каждой единицы, по средней себе-
стоимости, по способу ФИФО (по ценам 
первого приобретения). 

 

Состав 

запасов 

Постановление  Минфина 14.02.2008 

N 19. Инструкция о порядке составления 

и представления форм бухгалтерской 

отчетности.  

К запасам и затратам относятся сле-
дующие статьи: 

- сырье, материалы и другие анало-
гичные активы ; 

- животные на выращивании и от-
корме; 

- затраты в незавершенном производ-
стве и полуфабрикаты  

- расходы на реализацию; 
- готовая продукция и товары для 

реализации; 
- товары отгруженные; 
- выполненные этапы по незавер-

шённым работам; 
- расходы будущих периодов; 
- прочие запасы и затраты. 
До 2011 года  -  Постановление МФ 

РБ 17.07.2007 № 114. Инструкция о по-

рядке бухгалтерского учета материа-

лов. К материалам относятся: сырьё и 

материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, топливо, тара и 
тарные материалы, запасные части, ин-
вентарь и хозяйственные принадлежно-
сти, специальная оснастка и специальная 
одежда  

С 2011 г. - Постановление  Минфи-

на РБ от 12.11.2010 № 133 

«Об утверждении Инструкции по бух-
галтерскому учету запасов»:   

сырье, основные и вспомогательные 
материалы, полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия, горюче-смазочные ма- 

- товары, приобретён-
ные и хранящиеся для 
перепродажи; 

- готовая продукция; 
- незавершённое произ-
водство; 
- основные и вспомога-
тельные материалы, 
предназначенные для 
использования в про-
цессе производства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ 

 

Страна 
Результаты реформирования системы бухгалтерского учета и 

отчетности 

1 2 

Украина  

Активный процесс реформирования. 
Реализованы  следующие направления реформы: 

• Создание правовой базы для принятия и введения 
Международных стандартов бухгалтерского учета и аудита; 

• Создание и внедрение программы сертификации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов; 

• Анализ опыта внедрения национальных стандартов 
бухгалтерского учета и определение путей совершенствование 
практики их внедрения; 

• Внедрение системы управленческого учета; 
• Помощь в укреплении профессиональных организаций 

бухгалтеров и аудиторов Украины; 
В соответствии с утвержденной Программой реформирования бух-
галтерского учета 1 декабря 1998 г. Министерство финансов Ук-
раины утвердило «Перечень и сроки утверждения и введения в 
практику стандартов бухгалтерского учета (ПБУ)».  
 Сейчас действует 25 ПБУ.  
Продолжается работа по разработке новых у усовершенствованию 
уже действующих ПБУ. 

Республика 

Молдова 

Активный процесс реформирования. 
Достигнуты следующие основные результаты перехода на МСФО: 

• создана новая нормативная база бухгалтерского учета, 
• разработаны и внедрены новые формы финансовой отчетности, 

• введена программа непрерывного профессионального образо-

вания и сертификации бухгалтеров и аудиторов, соответствующая 
требованиям Международной федерации бухгалтеров.  
Нормативная база бухгалтерского учета основана на МСФО и 
включает три основных элемента: 
- Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ), 

- Комментарии по применению НСБУ, 
- План счетов бухгалтерского учета. 
Содержание финансовой отчетности и порядок оценки ее показа-
телей соответствуют  принципам МСФО и не требуют трансфор-
мации.  
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При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности  

применимы требования надёжности (достоверности) и сущест-
венности информации.  

Существенность информации - это обстоятельства, значи-

тельно влияющие на достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  
Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности рас-

сматривается относительно её существенности. 

Под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти во всех существенных отношениях понимается такая степень 
точности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

при которой квалифицированный пользователь в состоянии де-
лать на ее основе правильные выводы и принимать правильные 
решения. 

В целях обеспечения достоверности информация должна 
максимально полно отражать факты хозяйственной жизни, кото-
рые она может отражать или которые предположительно будет 
отражать. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

териалы, запасные части, тара (далее - 
материалы); 

инвентарь, хозяйственные принад-
лежности, инструменты, оснастка и при-
способления, сменное оборудование, 
специальная (защитная), форменная и 
фирменная одежда и обувь, временные 
(нетитульные) сооружения и приспособ-
ления (далее - отдельные предметы в 
составе средств в обороте); 

животные на выращивании и откор-
ме; 

незавершенное производство; 

готовая продукция; 
товары. 

 

Переоценка  

запасов  

Допускается в соответствии с  поста-

новлением СМ РБ от 31.12.2000 № 121 

«О переоценке товарно-материальных 
ценностей сельскохозяйственных пред-

приятий»: сельскохозяйственным орга-
низациям разрешено производить пере-
оценку покупных товарно-материальных 
ценностей. Указанную переоценку сле-
дует производить на первое число каж-
дого квартала исходя из индекса цен 
производителей промышленной продук-
ции производственно-технического на-
значения последнего месяца квартала к 
последнему месяцу предыдущего квар-

тала, а остаток товарно-материальных 
ценностей собственного производства – 
по закупочным ценам, действующим на 
момент переоценки (за исключением 
животных на выращивании и откорме). 
Результаты переоценки должны отно-
ситься на увеличение собственного ка-
питала организации. 

Предусмотрен счет бухгалтерского 
учёта 14 «Резервы под снижение стоимо-
сти материальных ценностей» [237] 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

Постановление СМ РБ от 21.01.2009 

№ 59 (п.2), Постановление МФ РБ от 

27.01.2009 № 6: организации могут пере-
оценить (изменить стоимость) производ-
ственные запасы (сырье, материалы, 

комплектующие изделия) до цен послед-
него приобретения, если это не приведет 
к увеличению стоимости таких запасов 
(уценка производственных запасов), с 
отнесением в бухгалтерском учете ре-
зультатов за счет добавочного фонда.  

С 2011 г. - Постановление  Минфи-

на РБ от 12.11.2010  № 133 

«Об утверждении Инструкции по бух-
галтерскому учету запасов»:   

Запасы, которые устарели, поврежде-
ны или цена реализации которых снизи-
лась, отражаются в бухгалтерском ба-
лансе на конец отчетного периода за 
вычетом резерва под снижение стоимо-
сти материальных ценностей. Резерв под 
снижение стоимости материальных цен-

ностей образуется за счет финансовых 
результатов организации на величину 
разницы между чистой стоимостью реа-
лизации и фактической себестоимостью 
запасов, если последняя выше чистой 
стоимости реализации. 

При определении чистой стоимости 
реализации учитываются изменения це-
ны или себестоимости запасов, непо-
средственно относящиеся к событиям, 
произошедшим после окончания отчет-
ного периода, если эти события под-
тверждают условия, существовавшие на 
конец данного периода. 

Материалы, предназначенные для 
использования в производстве продук-
ции, не уцениваются до уровня ниже их 
себестоимости, если готовую продук-
цию, в состав которой они войдут, пред-
полагается реализовать по цене, соответ- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ  
ЗАКОНА «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И ОТЧЕТНОСТИ» 

 «ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХА-

РАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТ-
ЧЁТНОСТИ» 

 

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации должны руководствоваться следующими принци-
пами: 

       непрерывности - организация будет продолжать свою дея-
тельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения 
и необходимость самоликвидации или существенного сокраще-
ния деятельности; 

       начисления - факты хозяйственной деятельности организа-
ции (активы, собственный  капитал, обязательства, доходы, рас-
ходы) относятся к тому отчетному периоду, в котором они име-
ли место, независимо от времени  фактического  поступления  
или  выплаты денежных средств, связанных с этими фактами; 
       осмотрительности - обеспечение большей готовности к бух-

галтерскому учету потерь (расходов) и обязательств, чем дохо-
дов и активов, не допуская создания скрытых резервов; 
       приоритета содержания перед формой - отражение в бухгал-

терском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из экономического со-
держания и условий хозяйствования; 
       нейтральности - бухгалтерская (финансовая) отчетность не  
должна представлять информацию в целях удовлетворения  ин-

тересов одних групп пользователей перед другими.  
Финансовые отчеты рассматриваются как отражающие  

правдивый и беспристрастный подход, или точно представляю-

щие финансовое положение, результаты деятельности и измене-
ния в финансовом положении предприятия. 

Информация, включаемая организациями в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, должна быть полной, понятной, отве-
чать потребностям пользователей, быть правильной и сравни-
мой.  
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

ствующей себестоимости или выше се-
бестоимости. На сумму уценки фактиче-
ской себестоимости запасов до чистой 
стоимости реализации делается запись 
по дебету счетов учета финансовых ре-
зультатов и кредиту счета 14 "Резервы 
под снижение стоимости материальных 
ценностей". 

 

Фактиче-

ская  

себестои-

мость 

запасов 

Постановление МФ РБ 17.07.2007 № 

114. Инструкция о порядке бухгалтер-

ского учета материалов: 

Фактической себестоимостью приобре-
тенных материалов признается сумма 
фактических затрат организации на их 
приобретение за исключением налога на 
добавленную стоимость.  
Фактическая себестоимость материалов 
при их изготовлении силами организа-
ции определяется исходя из фактических 
затрат, связанных с производством дан-
ных материалов. Учет и формирование 
затрат на производство материалов осу-
ществляется организацией в порядке, 
установленном для определения себе-
стоимости соответствующих видов про-
дукции.  
Фактическая себестоимость материалов, 
внесенных в качестве вклада в уставный 
фонд организации, определяется исходя 
из денежной оценки, согласованной уч-
редителями (участниками) организации, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством. В случае если расходы по 
доставке ТЗР оплачивает принимающая 
сторона, то фактическая себестоимость 
материалов увеличивается на сумму 
произведенных расходов.  
Фактическая себестоимость материалов, 
полученных организацией по договору 
дарения или безвозмездно, а также  

Стоимость запасов 
должна включать стои-
мость приобретения, 
расходы, связаннее с 
переработкой продук-
ции, расходы на достав-
ку запасов к месту их 
расположения и приве-
дения их в надлежащее 
состояние. 
Расходы на приобрете-
ние запасов включают 
указанную в договоре 
стоимость запасов, та-
моженную пошлину на 
ввоз и прочие налоги, 
транспортно-
заготовительные расхо-
ды и прочие расходы, 
прямо связанные с при-
обретением готовой 

продукции, материалов 
и услуг 
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остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества, определя-
ется исходя из их рыночной стоимости 
на  дату принятия к бухгалтерскому уче-
ту. Сумма расходов по доставке учиты-

вается в аналогичном порядке.  
Фактическая себестоимость приобретен-
ных материалов включает: стоимость 
материалов по ценам приобретения; ТЗР; 
расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к 
использованию в предусмотренных в 
организации целях. Стоимость материа-
лов по покупным ценам представляет 
собой сумму оплаты, установленную 
соглашением сторон в возмездном дого-
воре непосредственно за материалы. 
Постановление Минфина РБ от 

12.11.2010  № 133 «Об утверждении 

Инструкции по бухгалтерскому учету 
запасов»:   
Фактическая себестоимость запасов, 
приобретенных за плату, определяется в 
сумме фактических затрат организации 
на приобретение. 
К фактическим затратам на приобрете-
ние запасов относятся: стоимость запа-
сов по ценам приобретения; таможенные 
сборы и пошлины; вознаграждения, уп-
лачиваемые посреднической организа-
ции, через которую приобретены запасы; 
затраты по заготовке и доставке запасов 
до места их использования, включая 
расходы по страхованию; затраты по 
доведению запасов до состояния, в кото-
ром они пригодны к использованию в 
предусмотренных в организации целях; 
транспортно-заготовительные и иные 
затраты, непосредственно связанные с 
приобретением запасов. 
Торговые и другие аналогичные скидки 
не включаются в фактическую себестои- 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

мость приобретенных запасов. 
Фактическая себестоимость запасов при 
их изготовлении в организации опреде-
ляется в сумме фактических затрат, свя-
занных с производством данных запасов. 

 

Прочие  

расходы, 

включае-

мые в 

стоимость 

запасов 

Постановление МФ РБ 17.07.2007 № 

114. Инструкция о порядке бухгалтер-

ского учета материалов: транспортно-
заготовительные расходы включают 
расходы по погрузке материалов в 
транспортные средства и их транспорти-
ровке, подлежащие оплате покупателем 
сверх цены этих материалов согласно 

договора; расходы по содержанию заго-
товительно-складского аппарата органи-
зации, включая расходы на оплату труда 
работников организации, непосредст-
венно занятых заготовкой, приемкой, 
хранением и отпуском приобретаемых 
материалов, работников специальных 
заготовительных контор, складов и 

агентств, организованных в местах заго-
товления (закупки) материалов, работни-
ков, непосредственно занятых заготов-
кой (закупкой) материалов и их достав-
кой (сопровождением) в организацию;  
расходы по содержанию специальных 
заготовительных пунктов, складов и 
агентств, организованных в местах заго-
товок (кроме расходов на оплату труда с 
отчислениями на социальные нужды);  
наценки (надбавки), комиссионные воз-
награждения (стоимость услуг), уплачи-
ваемые снабженческим и иным посред-
ническим организациям; плата за хране-
ние материалов в местах приобретения, 
на железнодорожных станциях, портах, 
пристанях;  плата по процентам за пре-
доставленные кредиты и займы, связан-
ные с приобретением материалов;  

Прочие затраты могут 
включаться в стоимость 
запасов только в том 
случае, если они поне-
сены для доставки, раз-
мещения запасов и при-
ведения их в требуемое 
состояние. Такие затра-
ты включают транс-
портные расходы, рас-
ходы по хранению, а 
также специфические 
работы по дизайну про-
дукции для удовлетво-
рения потребностей 
конкретного клиента. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 
А 1 2 

 

расходы на командировки по непосред-
ственному заготовлению материалов;  
стоимость потерь по поставленным ма-
териалам в пути (недостача, порча) в 
пределах норм естественной убыли. 

Расходы по доведению материалов до 
состояния, в котором они пригодны к 
использованию в предусмотренных в 
организации целях включают в себя за-
траты организации по переработке, об-
работке, доработке и улучшению техни-
ческих характеристик приобретаемых 
материалов, не связанные с производст-
венным процессом. При выполнении 
таких работ сторонними организациями 
в расходы по доведению включается 
стоимость выполненных работ и расходы 
по перевозке к месту выполнения работ 
и обратно, по погрузке и выгрузке, вы-
полненные сторонними организациями. 
Постановление  Минфина РБ 

от 12.11.2010  № 133 «Об утверждении 

Инструкции по бухгалтерскому учету 
запасов»: В фактическую себестоимость 
запасов, включаются также фактические 
затраты организации на доставку запасов 
и приведение их в состояние, пригодное 
для использования. 

 

Учёт и 

оценка 

запасов 

при их вы-

бытии 

по себестоимости каждой единицы;  

по средней себестоимости;  
по себестоимости первых по времени 

приобретения запасов (способ ФИФО). 
Запасы, используемые организацией 

в особом порядке (драгоценные металлы, 
драгоценные камни и т.п.), или запасы, 
которые не могут обычным образом за-
менять друг друга, должны оцениваться 
по себестоимости каждой единицы таких 
запасов. 

 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
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Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики 

показывает, что особенности представления информации о запа-
сах в балансе обусловлены в основном различиями в методике 
их учёта и оценки. 

Учёт запасов в международной практике регулируется IAS 2 

«Запасы» [73], в  Республике Беларусь до 2010 года следовало  
руководствоваться рядом нормативных актов [79; 140; 158].  

Однако с 2010 года нормативная база подверглась существенно-
му изменению. Окончательные изменения были приняты в 2011 

году. 
Последние изменения в учете производственных запасов бы-

ли утверждены постановлением   Минфина РБ от 12.11.2010  № 

133 «Инструкция по бухгалтерскому учту запасов» (в ред. по-
становления Минфина от 27.04.2011 N 25), которым также были  

отменены постановления  Минфина РБ: от 17.07.2007 № 114 

«Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета 
материалов»; от 15.05.2002 № 74 «Об утверждении Инструкции 
о порядке учета поступления, хранения и расходования горюче-
смазочных материалов»; от 23.03.2004 № 41 «О лимите стоимо-

сти активов, учитываемых в бухгалтерском учете в составе 
средств в обороте». 

В принятой Инструкции  по бухгалтерскому учету запасов 
реализованы значительные изменения, позволившие приблизить 
отечественный учет запасов к МСФО.  

В частности,  впервые законодательно определена учетная 
категория  «запасы». Терминология, используемая в инструкции 

№ 133,  приближена к терминологии согласно IAS 2 «Запасы».  
Также введена в национальную учетную практику категория 
«чистая стоимость реализации», которая  определяется по каж-

дой единице запасов или по группе запасов путем вычитания из 
ожидаемой цены реализации ожидаемых расходов на заверше-
ние производства и (или) реализацию. При определении чистой 

стоимости реализации учитываются изменения цены или себе-
стоимости запасов, непосредственно относящиеся к событиям, 

произошедшим после окончания отчетного периода, если эти 

события подтверждают условия, существовавшие на конец дан-

ного периода. Такой подход соответствует IAS 2 «Запасы». 
Структура запасов,  представленная   в балансах белорусских 
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организаций,   отличается от принятой в международной прак-
тике. По статье «Запасы и затраты» (строка 210) в балансе  при-

водится информация об остатках активов, приобретенных и 
(или) произведенных организацией, незавершенных производст-
вом полуфабрикатах, работах и услугах, суммах издержек обра-
щения, приходящихся на остатки нереализованных товаров, 
предназначенных для реализации. В состав запасов включаются 
также расходы на реализацию, товары отгруженные, расходы 

будущих периодов (аналогично практике России) [84].   

Включение товаров отгруженных в состав запасов связано с 
допустимостью альтернативных подходов к отражению выручки 

от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в Республике 
Беларусь и в России. Возможность учёта выручки по мере опла-
ты продукции (товаров, работ, услуг) покупателем приводит к 
возникновению статьи «Товары отгруженные». Однако по сути 

данные активы являются дебиторской задолженностью. На наш 

взгляд, отражение товаров отгруженных в составе запасов при-
водит к необоснованному завышению их  величины,  в результа-
те чего занижаются расчётные показатели  ликвидности запасов. 
Поэтому в целях более точной  идентификации данной группы 
активов, товары отгруженные следует вывести из состава запа-
сов и присоединить к краткосрочной дебиторской задолженно-
сти покупателей и заказчиков. При этом возникает проблема 
оценки данного вида активов, поскольку в соответствии с дейст-
вующим законодательством отражение отгруженной продукции 

на счете 45 «Товары отгруженные» производится по фактиче-
ской себестоимости. Следовательно, при включении статьи «То-
вары отгруженные» в группу статей дебиторской задолженности 

в оценке по фактической себестоимости будет искажена сумма 
дебиторской задолженности, учет которой за реализованную 
продукцию, оказанные услуги должен  осуществляться по ценам 

реализации с НДС. Для устранения такого несоответствия, на 
наш взгляд, следует на разницу между фактической  себестои-
мостью (учетной стоимостью) товаров отгруженных и ценой их 

реализации с учетом НДС производить дооценку дебиторской 

задолженности и отражать её по дебету счета 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» и кредиту счета 98 «Доходы буду-
щих периодов». После фактической оплаты покупателем отгру-
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женной продукции (с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» в дебет счетов учета денежных средств) отраже-
ние выручки будет производиться по кредиту счета 90 «Реализа-
ция» в корреспонденции с дебетом счетов 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» (на учетную стоимость отгруженной 

продукции), 98 «Доходы будущих периодов» (на разницу между 
фактической  себестоимостью (учетной стоимостью) товаров 

отгруженных и ценой их реализации с учетом НДС). Стоимость 
товаров отгруженных (фактическая себестоимость) будет спи-

сываться по дебету счета 90 «Реализация» в корреспонденции с 
кредитом счета 45 «Товары отгруженные». 

Отражение товаров отгруженных в составе статей дебитор-

ской задолженности позволит не только изменить внутреннюю 
структуру оборотных активов, вызвав уменьшение доли запасов 
и увеличив дебиторскую задолженность, но и устранить разли-

чия в структуре балансов организаций, применяющих различные 
варианты учета выручки от реализации. 
Завышение величины запасов происходит также в связи с 

включением в их состав  статьи «Расходы будущих периодов» 

(по международной терминологии данная группа активов отно-
сится к группе предоплаченных расходов [50, с.45]). Расходы 

будущих периодов можно рассматривать как активы, похожие 
на авансы,  выданные  поставщикам и подрядчикам. Некоторые 
экономисты рекомендуют в разделе предоплаченных расходов 

отражать все текущие предоплаты, объединив соответствующую 

информацию по счетам 60 «Расчёты с поставщиками и подряд-

чиками» и 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» 
[50, с.46]. Мы не согласны с таким подходом, поскольку между 
расходами будущих периодов и авансами выданными (учиты-

ваемыми по счетам 60 и 76) есть различия: авансы могут быть 
конвертированы в денежные средства и их эквиваленты, а рас-
ходы будущих периодов – нет.  Эти предоплаченные расходы 

являются особыми объектами учёта, которые могут быть  выде-
лены в отдельную группу [173, с.80]. Такой подход предусмот-
рен 4-й Директивой  ЕС [22, с.546], реализован в балансах пред-

приятий США,  Чехии,  Эстонии [22, с.548-549], Украины,  

Польши, Германии [22, с.650-651].  
При этом термин «расходы будущих периодов»  означает за-
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траты, произведенные в счёт доходов, которые будут получены в 
будущих периодах. Такие расходы могут быть краткосрочного и 

долгосрочного характера. В белорусской учётной практике ин-
формация обо всех  предоплаченных расходах совмещается на 
счёте 97 «Расходы будущих периодов»  и не разделяется в ба-
лансе, что противоречит международным стандартам, важней-
шим требованием которых является раздельное отражение в от-
чётности краткосрочных и долгосрочных элементов. Поэтому, 
на наш взгляд, статью «Расходы будущих периодов» следует 
реструктурировать и отражать соответственно в составе оборот-
ных и внеоборотных активов (например, США). Выделение же 
данной группы активов в отдельный раздел  как это делается в 
Чехии, Германии, Польше, на Украине [22, с.650-651], считаем 
нецелесообразным, поскольку это не соответствует принципу 
ликвидности. Учитывая, что по степени ликвидности расходы 

будущих периодов менее ликвидны, чем запасы и затраты, а 
также дебиторская задолженность, они должны отражаться пе-
ред запасами отдельной статьёй.  

Отличия в методологии бухгалтерского учёта и стандартов 
отчётности Республики Беларусь от международной практики 
состоит и в том, что в системе национального учета и отчетно-

сти не обособлена информация о биологических активах (табли-

ца 2.2.2).  
Выделение в структуре оборотных активов статьи «Биологи-

ческие активы» предписывается IAS 41 «Сельское хозяйство» 

[216], в соответствии с которым текущие биологические активы 

– это зрелые биологические активы, способные давать продук-
цию в течение периода, не превышающего 1 год (например, по-
севы однолетних культур), молодняк животных, животные на 
выращивании, птица и пчелосемьи – независимо от срока их ис-
пользования. Сельскохозяйственная продукция перестаёт быть 
элементом  биологических активов и признаётся как отдельный 

актив в момент уборки (при её отделении от биологических ак-
тивов или при прекращении жизненных процессов биологиче-
ских активов, а также в период подготовки их к продаже или 

ожидании убоя) [147].  
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Таблица 2.2.2 – Отражение биологических активов в балансах 
разных стран 

 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых источников 

 

Следовательно, к текущим биологическим активам следует 
относить животных на выращивании и откорме  и незавершён-
ное производство в  растениеводстве и животноводстве. Таким 

образом, учетную категорию «Краткосрочные биологические 
активы» составят те учетные объекты, которые в соответствии с 
действующим законодательством находят отражение на счетах 

20 «Основное производство» (субсчета 1 – «Растениеводство» и 

2 – «Животноводство») и 11 «Животные на выращивании и от-
корме». 
Несоответствия в национальном учёте и отчётности наблю-

далось до 2011 года относительно применяемых методов оценки 

запасов (таблица 2.2.3). В соответствии с инструкцией № 114 в 
Республике Беларусь материалы принимаются к бухгалтерскому 
учёту по фактической себестоимости В качестве фактической 

стоимости может использоваться стоимость приобретения мате-
риалов с учётом транспортно-заготовительных расходов, ры-

Страна  

Выделение в балансе  
в составе внеоборотных  

активов 

в составе оборотных 

 активов 

Украина  + «Биологические активы» 
+ «Биологические акти-

вы» 

Казахстан + «Биологические активы» - 

Россия - 

+ «Животные на выра-
щивании и откорме», 

«Незавершённое произ-
водство» 

Республика  

Беларусь 
- 

+ «Животные на выра-
щивании и откорме», 

«Незавершённое произ-
водство» 

Польша - - 

Чехия 

+ «Растительные комплек-
сы долгосрочного покро-
ва», «Основное стадо и 

рабочий скот» 

+ «Животные на выра-
щивании и откорме», 

«Незавершённое произ-
водство» 
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ночные цены (по безвозмездно полученным материальным цен-

ностям), фактическая себестоимость. Такой подход не отвечает 
«правилу  наименьшей оценки» (Lover Of Cost Or Market - 
LCM), которое действует в международной системе учёта и от-
чётности и предполагает отражение активов по наименьшей из 
двух величин – себестоимости и возможной чистой цене продаж. 
Данный принцип продекларирован также в нормативных доку-
ментах некоторых стран СНГ (например, Украина (П(С)БУ № 9 

от 20.10.99), Казахстан (СБУ №2), Молдова (НСБУ № 2) [182; 

228; 147]). Если фактическая себестоимость запасов, в т.ч. гото-
вой продукции превышает рыночные цены, то балансовая оцен-

ка запасов будет завышена, что исказит информацию о размере 
активов организации.  

 

Таблица 2.2.3 – Характеристика методов учёта и оценки запасов 

в международной учётной практике 
 

Метод Содержание метода 
Страна, 

применяющая  

метод 
А 1 2 

Метод  

средней 

стоимости 

Базируется на предположении, что каж-
дая единица запасов данного периода 
имеет одинаковую среднюю стоимость, 
рассчитываемую за определённый пери-
од [22, с.417] 

Постановление Минфина Республики 

Беларусь от 17.07.2007 № 114. Инструк-

ция о порядке бухгалтерского учета 

материалов (п.36), Постановление  
Минфина РБ от 12.11.2010 № 133 

«Об утверждении Инструкции по бух-
галтерскому учету запасов»:  (п.14): 

При списании (отпуске) материалов, 
оцениваемых организацией по средней 
себестоимости, последняя определяется 
по каждой группе (виду) материалов как 
частное от деления общей себестоимости 
группы (вида) материалов на их количе-
ство, складывающихся, соответственно, 
из себестоимости и количества по оста- 

Великобритания, Гре-
ция, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерлан-
ды, Германия, Португа-
лия, США, Россия, Ук-
раина, Франция, Швей-
цария, Республика Бе-
ларусь, Казахстан, Мол-
дова 
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Продолжение таблицы 2.2.3 

 
А 1 2 

 
ку на начало месяца и по поступившим 
материалам в этом месяце. 

 

Метод 

ЛИФО 

Постановление Минфина Республики 

Беларусь от 17.07.2007 № 114. Инструк-

ция о порядке бухгалтерского учета 

материалов (п.37): Базируется на  допу-
щении, что материалы, первыми посту-
пающие в производство (продажу), 
должны быть оценены по себестоимости 
последних в последовательности приоб-
ретения. При применении этого способа 
оценка материалов, находящихся в запа-
се (на складе) на конец месяца, произво-
дится по фактической себестоимости 
ранних по времени приобретения мате-
риалов, а в себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг учиты-
вается себестоимость поздних по време-
ни приобретения. 

Греция, Италия, Герма-
ния, Португалия, Рос-
сия, США, Украина, 
Швейцария, Республика 
Беларусь (до 2011 г), 
Молдова.  
Применяется, но не 
признаётся при налого-
обложении: Великобри-

тания, Испания, Люк-
сембург, Нидерланды.  
Не допускается: Казах-
стан 

Метод се-
бестоимо-

сти каждой 

единицы 

(идентифи-

кации) 

Постановление  Минфина Республики 

Беларусь от 17.07.2007 № 114. Инструк-

ция о порядке бухгалтерского учета 

материалов (п.35): Оценка отпущенных 
материалов по себестоимости каждой 
единицы запаса должна применяться 
организацией в случае, если используе-
мые материалы не смогут обычным об-
разом заменять друг друга или подлежат 
особому учету. При списании (отпуске) 
материалов по себестоимости каждой 
единицы запасов, могут применяться два 
способа исчисления себестоимости еди-
ницы материалов: включая все расходы, 
связанные с приобретением материалов; 
включая только стоимость материала  

Республика Беларусь, 
Россия, Украина 

Метод 

ФИФО 

НСБУ № 2 Республики Молдова (п.24): 

Предполагает, что товарно-
материальные ценности, первыми посту-
пившие, первыми и выбывают, поэтому 
оценка выбывающих товарно-
материальных ценностей осуществляется 
в такой же последовательности. Остаток  

Великобритания, Гре-
ция, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерлан-
ды, Германия, Португа-
лия, Россия, США, Ук-
раина, Франция, Швей-
цария, Швеция,  
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Продолжение таблицы 2.2.3 

 
А 1 2 

 

товарно-материальных ценностей на 
конец отчётного периода оценивается по 
стоимости приобретения последних пар-
тий поступивших запасов  
Постановление Минфина Республики 

Беларусь от 17.07.2007 № 114. Инструк-

ция о порядке бухгалтерского учета 

материалов (п.36),  Постановление  
Минфина РБ от 12.11.2010  № 133 

«Об утверждении Инструкции по бух-
галтерскому учету запасов»: (п.17): 

Оценка по себестоимости первых по 
времени приобретения запасов (способ 

ФИФО)  
основана на допущении, что запасы ис-
пользуются в течение отчетного периода 
в последовательности их приобретения 
(поступления), то есть запасы, первыми 
поступающие в производство (реализа-
цию), должны быть оценены по себе-
стоимости первых в последовательности 
приобретений с учетом себестоимости 

запасов, числящихся на начало отчетно-
го периода. При применении этого спо-
соба оценка запасов, находящихся в за-
пасе (на складе) на конец отчетного пе-
риода, производится по фактической 
себестоимости последних по времени 
приобретений, а в себестоимости реали-
зованных товаров, продукции, работ, 
услуг учитывается себестоимость ранних 
по времени приобретений. 

Казахстан, Молдова 
Республика Беларусь 

Метод  

учётных 

цен (нор-

мативных 

затрат) 

Постановление Минфина Республики 

Беларусь от 17.07.2007 № 114. Инструк-

ция о порядке бухгалтерского учета 

материалов (п.40) :  

В качестве учетных цен на материалы 

применяются: покупные цены. В этом 
случае другие расходы, входящие в фак-
тическую себестоимость материалов, 
учитываются отдельно в составе ТЗР;  

Разрешается в аналити-
ческом бухгалтерском 
учете и местах хранения 
материалов:  
Республика Беларусь 
(до 2011 г), Молдова, 
Казахстан 
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Продолжение таблицы 2.2.3 

 
А 1 2 

 

фактическая себестоимость материа-

лов по данным предыдущего месяца или 

отчетного периода (отчетного года). В 
этом случае отклонения между фактиче-
ской себестоимостью материалов теку-
щего месяца и их учетной ценой учиты-
ваются в составе ТЗР; планово-

расчетные цены. В этом случае отклоне-
ния покупных цен от планово-расчетных 
учитываются в составе ТЗР. Планово-
расчетные цены разрабатываются и ут-
верждаются организацией применитель-
но к уровню фактической себестоимости 

соответствующих материалов. Они 
предназначены для использования внут-
ри организации; средняя цена группы. В 
этом случае разница между фактической 
себестоимостью материалов и средней 
ценой группы учитывается в составе 
ТЗР. Средняя цена группы является раз-
новидностью планово-расчетной цены. 
Она устанавливается в тех случаях, когда 
производится укрупнение номенклатур-
ных номеров материалов путем объеди-
нения в один номенклатурный номер 
нескольких размеров, сортов, видов од-
нородных материалов, имеющих незна-
чительные колебания в ценах. При этом 
на складе такие материалы учитываются 
на одной карточке складского учета. При 

существенных отклонениях планово-
расчетных цен и средних цен от рыноч-
ных они подлежат пересмотру. Такие 
отклонения не должны превышать десять 
процентов. С 2011 года  - законодатель-
но не утвержден. 

НСБУ № 2 Республики Молдова (п.20): 

Нормативная себестоимость определяет-
ся исходя из нормативного уровня пря-
мых материальных затрат, затрат на оп-
лату труда и косвенных производствен-
ных затрат.  
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Продолжение таблицы 2.2.3 

 
А 1 2 

 

Протокол Экспертного  Совета Мини-

стерства финансов Республики Казах-
стан по вопросам бухгалтерского учета 

и аудита от «24» января 2005 года №1. 

Методические рекомендации по приме-

нению международного стандарта бух-
галтерского учета (IAS) 2 «Запасы»: 

Метод нормативных затрат учитывает 
нормальные уровни (соответствующие 
установленным нормам) использования 
сырья, материалов, труда, их эффектив-
ности и мощности производства. То есть 
стоимость готовой продукции определя-
ется некой плановой калькуляцией с 
обязательным анализом возникших от-
клонений фактических от нормирован-
ных затрат на производство. 

 

Метод  

розничных 

цен  

(продаж) 

НСБУ № 2 Республики Молдова (п.21): 

Метод розничных  продаж (процента 
валовой прибыли)  применяется, как  
правило, в торговле для оценки большо-
го количества товаров, имеющих при-
близительно  одинаковую  прибыль в 
цене продаж при быстро  меняющемся 
ассортименте. В текущем учете движе-
ния товаров их оценка осуществляется 
метoдом розничных продаж по продаж-
ным ценам с выделением надбавки или 
по стоимости приобретения. 
Протокол  Экспертного  Совета Мини-

стерства финансов Республики Казах-
стан по вопросам бухгалтерского учета 

и аудита от «24» января 2005 года №1. 

Методические рекомендации по приме-
нению международного стандарта бух-
галтерского учета (IAS) 2 «Запасы»: 

Метод розничных цен, в основном, ис-
пользуется в розничной торговле для 
оценки запасов, состоящих из большого 
числа быстро меняющихся изделий, 
имеющих одинаковый процент валовой 

Украина,  
Казахстан, Молдова,  
США 
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Продолжение таблицы 2.2.3 
 

А 1 2 

 

прибыли в цене, и для которых невоз-
можно использовать другие методы 
оценки себестоимости. Себестоимость 
запасов определяется путем уменьшения 
продажной стоимости запасов на вели-
чину соответствующего процента вало-
вой прибыли. При определении величи-
ны процента также учитываются запасы, 
уцененные до уровня ниже первоначаль-
ной продажной цены. На практике каж-
дое подразделения розничной торговли 
часто использует собственное среднее 
значение процента. 

 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников и [22] 

 

Отметим, что такая ситуация характерна для указанных видов 
активов сельскохозяйственных организаций. Поэтому в боль-
шинстве стран производится переоценка запасов. Например, в 
Германии при переоценке сырья и материалов в качестве ры-

ночной цены обычно берётся цена приобретения (замещения), а 
для готовой продукции – цена возможной реализации [22, с.420]. 
В Казахстане (НСФО № 2 п. 230, 464, 465) [228] предусматрива-
ется, что субъект хозяйствования на каждую дату должен опре-
делить, обесценились ли запасы, т.е. насколько возместимы за-
траты, содержащиеся в запасах. Когда статья запасов обесцени-
лась, субъект должен отражать запасы по цене продажи за выче-
том затрат на завершение и сбыт и признать убыток от обесце-
нения. Аналогичный опыт и в Республике Молдова (НСБУ № 2 
п. 32) [147].   

Поэтому в новой инструкции № 133 возможность переоценки 

запасов предусмотрена, а также определены подходы  к форми-
рованию  чистой стоимости реализации запасов, как того реко-

мендует IAS 2 «Запасы».. 

Вместе с тем, недостатком указанной инструкции, на наш 

взгляд является то, что ею не предусмотрен метод учета произ-
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водственных запасов по  учетным ценам с учетом отклонений от 
их фактической стоимости. Такой метод оценки производствен-

ных запасов при их списании можно применять только в том 
случае, когда при их поступлении в организацию они учтены по 
учетным ценам с учетом отклонений. При оценке же производ-

ственных по фактической стоимости для списания можно ис-
пользовать только закрепленные в Инструкции № 133 способы. 

Однако их применение не всегда удобно, а в некоторых случаях 

невозможно. Например, в строительных организациях, органи-

зациях сельского хозяйства процесс приобретения материалов 
носит постоянный характер, номенклатура приобретаемых мате-
риалов весьма широка, доставку их осуществляют чаще всего 

сторонним транспортом. Определить, какую сумму транспорт-
ных расходов нужно включить в фактическую стоимость каждо-
го конкретного материала, практически невозможно. Поэтому в 
отдельных случаях при оценке запасов  целесообразно исполь-
зовать именно метод по учетным ценам с учетом отклонений. 
Следует отметить расхождения в составе транспортно-

заготовительных расходов, относимых на себестоимость запа-
сов в разных странах. Так, анализ национальных правовых актов 
некоторых стран СНГ (Украины (П(С) БУ № 9), Казахстана 
(СБУ № 7, НСФО    № 2), Молдовы (НСБУ № 2), России (ПБУ 

№ 5), Республики Беларусь (Инструкция    № 114)), а также тре-
бований МСФО (IAS 2 «Запасы»)  показывает, что наиболее 
точно и полно состав транспортно-заготовительных расходов 
определён в российском законодательстве [73; 79; 142; 182; 228], 

и до 2011 года – в белорусском. В  Инструкции № 133 перечень 
таких расходов не указан, но дано их общее определение - фак-
тические затраты организации на доставку запасов и приведение 
их в состояние, пригодное для использования. 
В соответствии со ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете и от-

четности» [150]  и п.32 Инструкции № 114 [79] к транспортно-
заготовительным расходам (ТЗР) относятся затраты организа-
ции, непосредственно связанные с процессом приобретения и 

доставки материалов в организацию. Согласно МСФО затраты 

на приобретение запасов включают затраты: на приобретение, за 
вычетом любых торговых скидок, возвратов налоговых плате-
жей (например, НДС) и прочих аналогичных статей;  импортные 
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(таможенные) пошлины и прочие налоги, связанные с приобре-
тением; затраты, связанные с транспортировкой (доставкой);  

затраты по разгрузке и обработке грузов;  и другие затраты, не-
посредственно связанные с приобретением запасов. В Республи-

ке Беларусь до 2011 года в состав ТЗР дополнительно включа-
лись расходы по содержанию заготовительно-складского аппа-
рата организации, включая расходы на оплату труда работников 
организации, непосредственно занятых заготовкой, приёмкой, 

хранением и отпуском приобретаемых материалов, работников 
специальных заготовительных контор, складов и агенств, орга-
низованных в местах заготовления (закупки) материалов, а так-
же расходы по содержанию специальных заготовительных пунк-
тов, организованных в местах заготовок [79]. На наш взгляд,  
данный подход к отражению ТЗР более оправдан, поскольку по-
зволяет получить наиболее точную оценку запасов. Однако на 
практике раздельный учёт расходов, связанных с процессом 

приобретения и доставки материалов в организацию,  ведётся 
редко. 
При исследовании особенностей учёта и отражения в отчёт-

ности информации о финансовых вложениях следует обратить 
внимание, что  термин  «финансовые вложения» в белорусской 

учётной практике не регламентирован (таблица 2.2.4). В соот-
ветствии  с Инструкцией о  порядке составления и представле-
ния бухгалтерской отчетности [84] в  балансе по статье «Финан-

совые вложения» отражаются суммы произведенных финансо-
вых вложений, учитываемых по счёту 58 «Финансовые вложе-
ния», который согласно Типовому Плану счетов бухгалтерского 
учета [237] предназначен для отражения информации о наличии 

и движении инвестиций в ценные бумаги (акции, облигации и 

иные ценные бумаги) государственных и других организаций, 
уставные фонды других организаций, а также о предоставлен-

ных другим организациям займах. Инструкцией [83] в белорус-
скую учётную практику введена новая категория – «финансовый 
инструмент», в качестве которого признаётся ценная бумага, 
договор, в результате которого одновременно возникает финан-

совый актив у одной организации и финансовое обязательство 

или долевой инструмент − у другой. Примерами финансовых 
активов являются денежные средства на счетах в банках, депо-
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зиты размещённые, наличные денежные средства, ценные бума-
ги других эмитентов, дебиторская задолженность. Такое несоот-
ветствие терминологии и состава активов по группам «Финансо-
вые вложения» и «Финансовые активы», «Финансовые инстру-
менты» вызывает неоднозначность в их определении.  

Как показывают данные таблицы 2.2.5, в международной 
практике не используется понятие «финансовые вложения» за 
исключением Республики Беларусь и России, однако, на наш 

взгляд, это название вполне подходит к данному виду активов, 
поскольку раскрывает его связь с инвестиционной деятельно-
стью организации. 

 

Таблица 2.2.4 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности финансовых вложений 

 

Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Определе-
ние  
финансо-

вых  

вложений  

(инвести-

ций) 

Минфина Республики Бе-
ларусь от 22.12.2006 № 

164. Инструкция о порядке 
раскрытия информации и 

представления бухгалтер-

ской отчётности о фи-

нансовых инструментах. 
Термин «финансовые вло-
жения» не определён. К 
финансовым активам отно-
сится право требовать  от 
другой организации по 
ценной бумаге или догово-
ру денежные средства или 
другие финансовые акти-
вы; право обмениваться с 
другой организацией по 
договору финансовыми 
активами или финансовы-
ми обязательствами на 
условиях, которые являют-
ся выгодными для органи-
зации; долевой инструмент  
другой организации; дого-
вор независимо от того, 
является он производст-
венным  финансовым  

IAS 32 «Финансовые инструменты: 

раскрытие и представление инфор-

мации» (принят 1.01.1996; новая 

редакция вступила в силу с 
1.01.2005 г.) 

IAS 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (принят 

1.01.2001; новая редакция вступила 

в силу с 1 января 2005 г., заменив IAS 

25 «Учет инвестиций») 

Вместо термина «финансовые вло-
жения» применяется понятие «инве-
стиции». Инвестиции – это актив, 
которым владеет предприятие в 
предприятие в целях получения 
дохода в форме распределения 
имущества другого предприятия 
(проценты,  роялти, дивиденды и 
арендная плата), в форме прироста 
капитала либо путём получения 
иных выгод [173, с.55] 
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Продолжение таблицы 2.2.4 

 
А 1 2 

 

инструментом или нет, 
расчёт по которому осуще-
ствляется или может осу-
ществляться путём полу-
чения переоцененного 
(нефиксированного) числа 
собственных инструментов 
организации. 

 

Классифи-

кация фи-

нансовых  

вложений 

 

- ценные бумаги : 
 - предназначенные для 
торговли (паи и акции) 
 - удерживаемые до пога-
шения (долговые ценные 
бумаги)   [83; 237] 
- предоставленные займы 
- вклады по договору про-
стого товарищества [237] 

МСФО (IAS) 39 разделяет финансо-
вые активы и финансовые обяза-
тельства на четыре класса (плюс 
один возможный вариант учета) 
следующим образом: 

-торговые активы и обязательства, 
включая все производные инстру-
менты, не являющиеся хеджами,  
- займы и дебиторская задолжен-
ность;  
- ценные бумаги, удерживаемые до 
их погашения; 
- все прочие финансовые активы, 

классифицируемые как имеющиеся 
для продажи  

Первона-

чальное 

признание  

Отражение в бухгалтер-
ском учёте производится 
на дату перехода права 
собственности и иных 
вещных прав, определяе-
мую в соответствии с за-
конодательством Респуб-
лики Беларусь либо усло-
виями договора.  

Будут признаны как вид финансо-
вых инструментов на счетах бухгал-
терского учёта и в балансе только 
тогда, когда предприятие действи-

тельно получило права на получе-
ние выгод, связанных с данным 
вложением   

Оценка  

финансо-

вых  

вложений 

В зависимости от того, к 
какой категории отнесены 
ценные бумаги, их бухгал-
терский учёт осуществля-
ется следующими метода-
ми:  по справедливой 
стоимости либо цене при-
обретения [83]. 
 

Торговые активы и обязательства, 
включая все производные инстру-
менты, не являющиеся хеджами, 
оцениваются по справедливой стои-

мости с отнесением ее изменения на 
прибыли и убытки – все прибыли и 
убытки признаются в отчете о при-
былях и убытках (ОПУ) на момент 
их возникновения; 
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Продолжение таблицы 2.2.4 
 

А 1 2 

 

Финансовые вложения в 
акции учитываются  у ин-
вестора по фактическим 
затратам на их приобрете-
ние [237]. Приобретение 
долговых ценных бумаг 
отражается по покупной 
рыночной стоимости, ре-
гулируемой до номиналь-
ной. [237] 
 
Справедливой стоимостью 
является рыночная цена  
[83]. 

 

 

Займы и дебиторская задолженность 
обычно отражаются по амортизи-
руемой стоимости, как и большин-
ство обязательств;  
Ценные бумаги, удерживаемые до 
их погашения,  учитываются по 
амортизированной стоимости; 
Все прочие финансовые активы, 
классифицируемые как имеющиеся 
для продажи,  оцениваются по спра-
ведливой стоимости  
Справедливая стоимость -  сумма, на 
которую можно обменять актив или 
погасить обязательство в сделке ме-
жду хорошо осведомленными, неза-
висимыми сторонами.  
В условиях активного рынка  спра-
ведливая стоимость актива – это 
цена спроса, справедливая стоимость 
обязательства – это цена предложе-
ния. 
 [253]. 

Переоценка  

финансо-

вых  

вложений 

Допускается [83]. 

Открывается счёт бухгал-
терского учёта 59 «Резервы 
под обесценение финансо-
вых вложений» [83;  237]. 
 

Допускается. 
Обесценение представляет собой 
риск или определенность того, что 
некоторая часть процентов, диви-
дендов или основной суммы финан-
сового инструмента не будет выпла-
чена полностью, и эта ситуация ана-
логична ситуациям, когда формиру-
ется резерв по сомнительным дол-
гам в отношении дебиторской за-
долженности.  
При наличии объективных доказа-
тельств обесценения финансовых 
активов, имеющихся в наличии для 
продажи, отражаемых по справед-
ливой стоимости, накопленный чис-
тый убыток (разница между аморти-

зируемыми затратами на приобрете-
ние и текущей справедливой стои-
мостью за вычетом какого-либо  
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Продолжение таблицы 2.2.4 
 

А 1 2 

  

убытка от обесценения, ранее при-
знанного в прибыли или убытке), 
который ранее был признан в капи-
тале, переносится в отчет о прибы-
лях и убытках, даже если актив не 
был продан.  

Отражать восстановление стоимо-
сти ранее обесценившихся инвести-
ций в долевые ценные бумаги (т.е. 
компенсацию ранее признанных 
убытков) запрещено. 
Но это допускается для  долгового 
инструмента, имеющегося в нали-
чии для продажи, когда восстанов-
ление его стоимости может быть 
объективно связано с событием, 
происшедшим после признания 
убытка (убыток может быть ком-
пенсирован через ОПУ).  
В целях агрегирования оценки обес-
ценения финансовые активы груп-
пируются исходя из схожести ха-
рактеристик их кредитного риска 
(например, на основе оценки кре-
дитного риска или классификацион-
ной процедуры, предусматриваю-
щей учет вида актива, отрасли,  гео-
графического положения, вида зало-
га, статуса просроченной задолжен-
ности и иных имеющих значение 
факторов) [253]. 

Раскрытие 
информа-

ции о фи-

нансовых 

вложениях 

в учете 

Раздельное отражение дол-
госрочных и краткосроч-
ных финансовых вложений 
не предусмотрено [83;  
237; 84]. 
С 1.01.2012 г. - раздельный 
учет 
 

 

Торговые финансовые вложения  
отражаются как краткосрочные ак-
тивы, предоставленные займы и 
неторговые финансовые вложения 
подразделяются на краткосрочные и 
долгосрочные в зависимости от сро-
ка приобретения до даты погашения 
(платежа) и намерений организации. 

К краткосрочным относятся финан-
совые вложения, которые осуществ-
лены с намерением владеть ими или  
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Продолжение таблицы 2.2.4 
 

А 1 2 

  

получать доход по ним в течение не 
более 1 года. Остальные финансо-
вые вложения признаются долго-
срочными   

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
 
При анализе подходов к оценке финансовых вложений также 

усматриваются противоречия в отечественной учётной практике 
и МСФО. Согласно МСФО отражение финансовых вложений 

производится в основном по справедливой стоимости, тогда как 
в Республике Беларусь – в зависимости от категории ценной бу-
маги [83]. При этом справедливой стоимостью следует считать 
рыночную цену, т.е сумму, на которую можно обменять актив 
или погасить обязательство в сделке между хорошо осведомлен-

ными, независимыми сторонами. С учётом неразвитости в Рес-
публике Беларусь фондового рынка определение справедливой 
стоимости данных активов с учётом международных требований 

представляется затруднительным. Отметим также, что в дейст-
вующем законодательстве предусмотрена возможность учёта 
обесценения финансовых вложений, и это соответствует между-
народным требованиям, однако на практике эта процедура не 
применяется. В результате балансовые данные о стоимости фи-

нансовых вложений не соответствуют реальной их оценке. 
 

Таблица 2.2.5 – Отражение финансовых вложений в балансе 
 

Страна  

Выделение в балансе  
в составе внеоборотных  

активов 

в составе оборотных 

 активов 

1 2 3 

Украина  
+ «Долгосрочные финан-

совые инвестиции» 

+ «Текущие финансовые 
инвестиции» 

Казахстан 
+ «Долгосрочные финан-
совые инвестиции» 

+ «Краткосрочные фи-
нансовые инвестиции» 

Россия 
+ «Долгосрочные финан-

совые вложения» 
+ «Краткосрочные фи-
нансовые вложения» 
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Продолжение таблицы 2.2.5 
 

 
Примечание –  Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников и [22] 

 

Дебиторская задолженность в отечественном законодатель-
стве рассматривается как сумма денежных средств, причитаю-

щаяся организации от покупателей её продукции, товаров (ра-
бот, услуг) – дебиторов. При этом в соответствии с Инструкцией 
[83] дебиторская задолженность попадает в категорию финансо-
вых инструментов, что согласуется с международной учётной 

практикой, когда дебиторская задолженность квалифицируется 
как непроизводный финансовый инструмент (IAS 32 «Финансо-
вые инструменты: раскрытие и представление информации», 

IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» [253; 

254]). Такой подход к квалификации дебиторской задолженно-
сти реализован и в других странах СНГ (например, в Казахстане, 
Украине):  дебиторская задолженность рассматривается как не-
производный финансовый актив с фиксированными или опреде-
ляемыми платежами, который не котируется на активном рынке 
(таблица 2.2.6).  

 

 

1 2 3 

Республика  

Беларусь 
- 

+ «Финансовые вложе-
ния» 

с  1.01.2012 г. 
+ «Долгосрочные финан-

совые вложения» 
+ «Краткосрочные фи-
нансовые вложения» 

Польша 

+ «Долгосрочное финан-

совое имущество» (вклю-
чает долгосрочную деби-
торскую задолженность) 

+ «Ценные бумаги, пред-
назначенные для оборо-

та» 

Чехия 
+ «Финансовые инвести-

ции» 
+ «Краткосрочное финан-

совое имущество» 

Германия + «Финансовые вложения» + «Ценные бумаги» 

Эстония 
+ «Долгосрочные финан-
совые инвестиции» 

+ «Акции и прочие цен-
ные бумаги» 

МСФО 
+ «Инвестиционная собст-

венность» 
+ «Финансовые активы» 

4-я Директива ЕС 
+ «Финансовые основные 

активы» 
+ «Ценные бумаги, инве-

стиции» 
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Таблица 2.2.6 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности дебиторской задолженности 

 

Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Определение  

дебиторской  

задолженности 

Дебиторская задол-
женность рассматри-
вается как финансо-

вый актив [83] 

Дебиторская задолженность 
рассматривается как непроизвод-
ный финансовый актив с фикси-
рованными или определяемыми 

выплатами, не котирующийся на 
активном рынке [253; 254]  

Специальные 
регламентирующие 
документы 

Инструкция о поряд-

ке раскрытия инфор-

мации и представле-
ния бухгалтерской 

отчётности о фи-

нансовых инстру-

ментах, утв. Поста-

новлением МФ РБ от 

22.12.2006 № 164 

IAS 32 «Финансовые инструмен-

ты: раскрытие и представление 
информации» (принят 1.01.1996; 

новая редакция вступила в силу с 
1.01.2005 г.); IAS 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оцен-

ка» (принят 1.01.2001; новая ре-
дакция вступила в силу с 1 января 

2005 г.); IAS 36 «Обесценение ак-

тивов» (изм. по состоянию на 

1.01.2004г.) 

Первоначальное 

признание 

Обязательства оцени-
ваются в денежном 
выражении на осно-
вании цены, указан-
ной в договоре [150] 

Учитывается по амортизирован-
ной стоимости. Балансовая стои-
мость определяется суммой, кото-
рая должна быть выплачена, воз-
вращена при наступлении срока 
погашения, увеличенной (умень-
шенной) на первоначальную пре-
мию (скидку) за вычетом затрат по 
сделке и выплат основной суммы. 
[254, с. 13] 

Отражение деби-

торской задолжен-

ности в балансе 

В составе оборотных 
активов с разделени-
ем на текущую (пла-
тежи по которой  
ожидаются в течение 
12 месяцев после от-
чётной даты) и долго-
срочную (платежи по 
которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после отчёт-
ной даты) 

В составе внеобротных акти-
вов отражается долгосрочная за-
долженность, в составе оборотных 
активов – краткосрочная. 
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– № 8. – С. 35–40. 
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дажи, и прекращенная  деятельность : учеб. пособие по МСФО // 
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http://www.accountingreform.ru.  –  Дата доступа : 10.01.2008. 
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08.00.10 / Л.А. Ганцева ;  УрГЭУ. – Екатеринбург, 2001. – 15 с. 
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Продолжение таблицы 2.2.6 
 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых источников  

 
Одним из важнейших вопросов учётной практики, является  

правильная классификация дебиторской задолженности. Так, в 
соответствии с Инструкцией № 19 в балансе организаций Рес-
публики Беларусь дебиторская задолженность отображается по 

двум группам: дебиторская задолженность, по которой ожида-
ются платежи более, чем через 12 месяцев после отчётной даты, 

и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчётной даты. При этом  в форме № 5 

«Приложение к балансу» в разделе V выделяется просроченная 
дебиторская задолженность [84]. В соответствии с п.181 Инст-
рукции № 19 [84]  к просроченной дебиторской  задолженности 

относится задолженность, не погашенная в сроки, установлен-

ные договором и законодательством. Таким образом, следует 
различать просроченную дебиторскую задолженность по дого-
вору и дебиторскую задолженность с истёкшим сроком давности 

А 1 2 

Возможность 

переоценки,   

учёт убытков  

от обесцене-
ния 

Не предусмотрена 

По состоянию на каждую от-
четную дату организации необхо-
димо оценивать наличие объектив-
ных признаков обесценения фи-
нансового актива или группы фи-

нансовых активов.  
Обесценение финансового ак-

тива происходит в том случае, если 
балансовая стоимость больше его 
оценочной возмещаемой суммы.  

Прекращение 
признания 

дебиторской 

задолженности 

После фактического по-
гашения задолженности, а 
также при соблюдении 
определённых юридиче-
ских процедур по призна-
нию задолженности без-
надёжной, в т.ч. по исте-
чению срока исковой дав-
ности. 

Задолженность погашена, т.е. 
указанное в договоре обязательство 
исполнено или аннулировано, или 
срок его действия истёк. 
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в соответствии с действующим законодательством. 

Необходимость детальной классификации дебиторской за-
долженности по срокам возникновения и возможности взыска-
ния, на наш взгляд, предопределяет достоверность балансовых 

данных и влияет на оценку ликвидности баланса (таблица 2.2.7). 

Так, наиболее ликвидна нормальная (текущая) задолженность по  
договору и просроченная задолженность, реальная ко взыска-
нию. При этом любая безнадёжная задолженность неликвидна. 
Поэтому если срок исковой давности ещё не истёк, но задол-

женность уже может быть квалифицирована как безнадёжная 
при наличии указанных выше обстоятельств (в соответствии с 
законодательством), возникает проблема списания такой задол-

женности, т.к. её сумма завышает стоимость оборотных активов. 
 

Таблица 2.2.7 – Классификация дебиторской задолженности 

 
Классификационный 

признак 
Виды дебиторской  

задолженности 

1. По характеру 
возникновения 
[173, с.77] 

1.1. Основная (торговая) задолженность 
1.1.1. Задолженность покупателей и заказчиков 
1.1.2. Векселя к получению 
1.2. Прочая задолженность 
1.2.1. Авансы, выданные подотчётным лицам 

1.2.2. Авансы дочерним организациям 
1.2.3. Расчёты по претензиям 
1.2.4. Расчёты с акционерами 
1.2.5. Прочая дебиторская задолженность 

2. По срокам пога-
шения 

2.1. Текущая (платежи по которой  ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчётной даты) 
2.2. Долгосрочная (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчётной даты) 

3. По срокам воз-
никновения 

3.1. Нормальная текущая задолженность 
3.2. Просроченная задолженность по договору (до 
истечения срока исковой давности) 
3.3. Задолженность с истёкшим сроком давности 
(просроченная по закону) 

4. По возможности 
взыскания 

4.1. Реальная ко взысканию 
4.2. Не реальная ко взысканию 

5. По обеспечению 
5.1. Гарантированная 
5.2. Не обеспеченная 
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– 2004. – № 7. – С. 29–46. 

12. Банк, В.Р. Система бухгалтерского учета в России и пе-
реход к международным стандартам / В.Р. Банк. – Астрахань : 
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14. Барабанов, А.  Международные стандарты финансовой 
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Порядок списания безнадёжной дебиторской задолженности 

в Республике Беларусь связан с национальными особенностями 

гражданского законодательства. Как показывают данные табли-
цы 2.2.8,  основанием для списания дебиторской задолженности 

в Республике Беларусь является акт государственного органа 
или ликвидация организации-должника. Однако следует учиты-
вать, что в случае получении акта о невозможности взыскания 
долга и возврата исполнительного документа организация не 
лишается права предъявить исполнительный документ к испол-

нению повторно. Поэтому долг не может быть признан нереаль-
ным для взыскания, а значит, списание его будет неправомер-

ным [119, с.21-27]. В зарубежных странах процедура списания 
безнадёжных долгов гораздо проще, чем в Республике Беларусь. 
Например, в Республике Казахстан в соответствии с параграфом 

79 п. 187 НСФО № 2 субъекту следует исключить финансовое 
обязательство (или часть финансового обязательства) из баланса 
только тогда, когда оно погашено, т.е. указанное в договоре обя-
зательство исполнено или аннулировано, или срок его действия 
истёк [228].  

Если существует вероятность того, что организация не смо-
жет взыскать полную сумму долга (основную сумму и процен-

ты) согласно договорным условиям займов и дебиторской за-
долженности, предоставленных организацией, или удерживае-
мых до погашения инвестиций, то имеет место убыток от обес-
ценения или безнадежной задолженности.    

 

Таблица 2.2.8 –  Документальное обоснование возможности спи-
сания дебиторской задолженности в Республике Беларусь 

 
По истечении срока исковой давности Прочие нереальные для взыскания долги 

1 2 

договоры на поставку продукции, това-
ров, выполненных работ, оказанных ус-
луг; 
товарно-сопроводительные документы 
(документы на отгрузку продукции (това-
ров), выполненных работ, оказанных услуг 
покупателю, не оплатившему полученную 
продукцию, товары, работы, услуги); 

выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей о ликвидации 

организации-дебитора; 
определение суда о завершении кон-
курсного производства и ликвидации 
должника; 
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Продолжение таблицы 2.2.8 
 

1 2 

платёжные документы, подтверждаю-
щие дату оплаты аванса поставщику, в 
последствие не выполнившего обяза-
тельства по поставке; 
акты взаимной сверки расчётов. 

решение суда или уведомление ликвида-
ционной комиссии о том, что требования 
кредитора не будут удовлетворены из-за 
недостаточности имущества ликвиди-
руемой организации; 
акт судебного исполнителя о невозмож-
ности взыскания долга с организации-
должника. 

 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [191] 
 

В международной практике такая ситуация рассматривается 
как убыток от обесценения активов (IAS 36 «Обесценение акти-

вов») [159]. Обесценение – это риск или определённость того, 
что некоторая часть … основной суммы   финансового инстру-
мента не будет выплачена полностью, и эта ситуация аналогична 
ситуациям, когда формируется резерв по сомнительным долгам 

в отношении дебиторской задолженности [254, с. 16].   В бело-
русской практике  по отношению к дебиторской задолженности 

устанавливаются следующие виды риска: валютный (риск изме-
нения стоимости финансового инструмента в связи с изменени-

ем курса валют) и кредитный риск (риск неисполнения своих 
обязательств одной стороной по финансовому инструменту и 

вследствие этого возникновение у другой стороны убытка) [83]. 

Отражение в учёте убытков или возможности переоценки деби-
торской задолженности в связи с наступлением неблагоприят-
ных событий (возникновение безнадёжных долгов) специальным 

нормативным документом не предусмотрено. 
Наиболее распространёнными методами списания  безнадёж-

ной дебиторской задолженности в большинстве стран являются 
метод прямого списания и метод начисления резерва. Так, в со-
ответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка», балансовая стоимость актива уменьшается до его оце-
ночной возмещаемой суммы непосредственно или с использова-
нием счета оценочного резерва в зависимости от ситуации [139]. 
Метод прямого списания, предполагающий списание дебитор-

ской задолженности на расходы в тот момент, когда точно из-
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дельным статьям и разделам актива и пассива. Такая форма ба-
ланса позволяет повысить точность сведений об имуществе, обя-
зательствах и собственном капитале организации, упростить 
расчет отдельных показателей финансовой устойчивости. 

Изучение международного опыта учета и отражения в от-
четности финансовых результатов позволило разработать реко-
мендации по совершенствованию бухгалтерского учета доходов 

и расходов, нераспределенной прибыли, в основу которых по-
ложен раздельный учет доходов и расходов по направлениям 

деятельности организации — операционной, инвестиционной и 
финансовой.  

Реклассификация финансовых результатов обусловила не-
обходимость совершенствования порядка отражения их на сче-
тах бухгалтерского учета. Предложенная система счетов бухгал-

терского учета и соответствующих им субсчетов позволяет вес-
ти раздельный учет финансовых результатов по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, получать инфор-
мацию по направлениям использования прибыли, а также о 
сумме накопленной прибыли за весь период осуществления ор-

ганизацией предпринимательской деятельности. В целях улуч-
шения содержания и структуры отчета о прибылях и убытках, 

повышения его информативности и аналитических возможно-
стей усовершенствована его форма, которая обеспечивает полу-
чение данных о финансовых результатах по направлениям дея-
тельности организации, а также дает возможность проводить 
маржинальный анализ прибыли, оценивать уровень операцион-

ного и финансового рисков. 
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чения информации по направлениям использования прибыли, а 
также о сумме накопленной прибыли за весь период осуществ-
ления организацией предпринимательской деятельности, по-
скольку действующий порядок учета конечного финансового 
результата не обеспечивает такой возможности. В связи с этим 

предложена система субсчетов к счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» и применение счета 85 «Накоп-

ленная (реинвестированная) прибыль». Это позволило усовер-

шенствовать содержание и структуру отчета о прибылях и убыт-
ках, повысить его информативность и аналитические возможно-
сти; провести его структурное преобразование для оценки фи-

нансовых результатов и финансовой устойчивости на более ка-
чественном уровне. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение специальной литературы, нормативно-правовых 
источников и опыта зарубежных стран позволило выявить несо-
ответствие отчетности Республики Беларусь международным 

требованиям и определить причины низкой ее полезности для 
диагностики финансовой устойчивости: ориентированность от-
четности на государственные органы, жесткая регламентация 
состава и содержания финансовых отчетов; наличие агрегиро-

ванных статей, низкий уровень раскрытия информации об акти-

вах и пассивах; несоответствие методов оценки элементов от-
четности в национальной учетной практике принятым междуна-
родным стандартам.  

В целях повышения информативности учетных и отчетных 
данных, однозначности толкования показателей сформулирова-
ны и обоснованы рекомендации по совершенствованию бухгал-

терского учета активов, обязательств и капитала, предложена 
усовершенствованная форма бухгалтерского баланса, которая, в 
отличие от действующей, предусматривает раздельное получе-
ние информации об активах и пассивах долго- и краткосрочного 

характера и обособленное — о биологических активах сельско-
хозяйственных организаций, об отложенных налоговых активах 
и обязательствах, обеспечивает сопоставимость данных по от-
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вестно, что счёт не будет оплачен, имеет, на наш взгляд, ряд не-
достатков. В частности, применение данного метода приводит к 
вероятности возникновения убытков в отдельных отчётных пе-
риодах, что будет влиять на финансовую устойчивость органи-

зации. 

На наш взгляд, предпочтительнее использовать второй метод 
– начисления резерва. В Республике Беларусь при выявлении 

сомнительной дебиторской задолженности допускается создание 
резерва отдельно по каждому сомнительному долгу в конце 
квартала (года) по результатам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности [237]. Списание безнадёжных дол-

гов за счёт созданных резервов допустимо только при использо-
вании метода отражения выручки «по отгрузке», тогда как при 
отражении выручки по факту поступления денежных средств 
списание безнадёжных долгов возможно при их учёте в составе 
расчётов по претензиям. 

Из таблицы 2.2.9 видно, что методика формирования резер-
вов по сомнительным долгам, их отражения в учёте и отчётно-

сти в Республике Беларусь схожа с методикой, применяемой, 

например, в России, Республике Молдова (Комментарий к 
НСФО № 18 «Доходы»), Украине (П(С)БУ № 10 «Дебиторская 
задолженность»), однако отличается от требований междуна-
родных стандартов (таблица 2.210), в частности, чрезмерно 
строгими условиями списания безнадёжной задолженности. Это 

приводит к тому, что в Республике Беларусь реальный механизм 

корректировки дебиторской задолженности на сумму безнадёж-

ных долгов не действует. 
В связи с вышеизложенными   обстоятельствами следует, что 

повышение качества отчётной информации о состоянии деби-

торской задолженности возможно только при упрощении проце-
дуры признания долга безнадёжным на уровне гражданского 

судопроизводства, а также при исключении из учётной практики 

метода учёта выручки «по оплате», что будет соответствовать 
требованиям МСФО. 

Сравнительный анализ раскрываемой информации о деби-

торской задолженности в балансах разных стран показывает: 
Во-первых, в большинстве стран дебиторская задолженность 

разделяется на текущую и долгосрочную. При этом долгосроч-
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ная дебиторская задолженность может располагаться как в со-
ставе оборотных активов (например, Республика Беларусь, Рос-
сия, Чехия, Германия), так и во внеоборотных (США, Эстония,  
Франция, Польша, Украина, Республика Молдова, Республика 
Казахстан). Отметим, что, не смотря на отражение долгосрочной 

и краткосрочной дебиторской задолженности по отдельным 
статьям во втором разделе баланса (например,  Республика Бе-
ларусь, Россия),  отражение долгосрочной дебиторской задол-

женности в составе оборотных активов не вполне соответствует  
принципам построения баланса, поскольку долгосрочная и крат-
косрочная дебиторская задолженность имеют разные периоды 

оборачиваемости и разную степень ликвидности.  Таким обра-
зом, дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидают-
ся более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, следует от-
ражать в первом разделе баланса. При этом из дебиторской дол-

госрочной задолженности, на наш взгляд, необходимо выделять 
сумму, которая подлежит погашению в отчетном периоде в со-
ответствии с заключенными договорами, и отражать эту сумму в 

составе краткосрочной дебиторской задолженности.  

 
Таблица 2.2.9 – Методика формирования резерва по сомнитель-
ным долгам и его использования в организациях Республики 

Беларусь 
 

Положения  Характеристика  
1 2 

1. Условия формирования 

резерва по сомнительным 

долгам 

1. Должно быть предусмотрено Учётной 
политикой организации; 
2. Обязательное проведение инвентаризации 
дебиторской задолженности и выявление 
безнадёжных долгов [150; 237] 

2. Период формирования Формируется в конце года (квартала) [237] 

3. Метод начисления резерва 

Резерв создаётся отдельно по каждому со-
мнительному долгу в зависимости от финан-
сового  состояния (платёжеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения 
долга в полной или частичной сумме.[237] 

4. Отражение в бухгалтер-

ском учёте начисления ре-
зерва 

За счёт  операционных расходов [237] 
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интерпретации доходов и расходов, а также будут способство-
вать согласованию формата Отчёта о прибылях и убытках Отчё-
ту о движении денежных средств. Предлагаемая структура От-
чета отражает как процесс формирования и распределения при-

были, так и факторы изменения её величины, что необходимо 

для правильной оценки и прогнозирования финансовой устой-
чивости организации. 

 

Выводы  

 

1. При изучении порядка формирования и отражения в отчет-
ности информации о доходах, расходах и прибыли в Республике  
Беларусь установлено, что  имеют место различия в терминоло-

гии, классификации и интерпретации доходов и расходов по 

сравнению с международной практикой. Как показывает опыт 
зарубежных стран, предпочтительным является структура отчета 
о прибылях и убытках,  в основу которой положена классифика-
ция доходов и расходов по направлениям деятельности. По-
скольку вопрос о такой классификации  доходов и расходов вы-
зывает дискуссию в научной литературе и не однозначно реша-
ется в отчетности различных стран, нами предложена классифи-

кация доходов и расходов на операционные, инвестиционные и 

финансовые с  учетом функционального назначения имущества 
(активов),  с которым связаны доходы (расходы), в хозяйствен-

ной деятельности организации, а также источника его формиро-

вания.  
2. В целях упорядочения и повышения качества формируемой 

в бухгалтерском учете информации, возможности раздельного 
учёта и формирования финансового результата по направлениям 
деятельности предложена следующая система счетов: 90 «Реали-

зация», 91 «Доходы и расходы от прочей операционной деятель-
ности», 92 «Доходы и расходы от иных видов деятельности». 

Для повышения аналитичности информации об общем финансо-
вом результате отчётного периода к счету 99 «Общий финансо-
вый результат»  предложена система дополнительных  субсче-
тов, на которых будут отражаться  полученный финансовый ре-
зультат до распределения и чистая прибыль (убыток).  

3. В ходе исследования была выявлена необходимость полу-
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Продолжение таблицы 3.2.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Отчисления в 

фонд пополнения 
собственных 

оборотных 

средств; 

Фонд накопле-
ния; 
Фонд потребле-
ния и другие 

  

Жилищное 
строительство; 

Пополнение 
оборотных 

средств; 

Нераспреде-
ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

 

- - - 85 

Нако-

плен-

ная  
при-

быль 

  

Примечание – Собственная разработка 

 
Принципиальными отличиями предлагаемой системы счетов 

учёта доходов и расходов организации и субсчетов, открывае-
мых к ним, от действующей  являются следующие. Во-первых, 
возможность отражения в учете формирования финансовых ре-
зультатов по направлениям деятельности (от реализации, прочей 

операционной, иных видов - инвестиционной и финансовой). 

Во-вторых, формирование информации об общем финансовом 
результате отчётного периода до выплаты налогов и финансовых 
санкций (брутто) непосредственно на счете 99 «Общий финан-

совый результат». В связи  с этим  возникает необходимость от-
крытия дополнительных  субсчетов, на которых будут отражать-
ся  полученный финансовый результат до распределения (брут-
то) и чистая прибыль (убыток) (нетто). В-третьих, предложенная 
система субсчетов к счету 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» позволяет сформировать информацию по 
направлениям использования прибыли, а применение счета 85 

«Накопленная (реинвестированная) прибыль» позволит полу-
чать  информацию о сумме накопленной прибыли за весь период 

осуществления организацией предпринимательской деятельно-

сти. 
Предложенные выше мероприятия по совершенствованию 

отражения финансовых результатов в учёте  и отчетности  по-
зволят устранить различия в терминологии, классификации и 
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Продолжение таблицы 2.2.9 
 

1 2 

5. Отражение в бухгалтер-

ском балансе начисленного 

резерва 

При наличии у организации на конец кварта-
ла или года резервов по сомнительным дол-
гам … показатели бухгалтерского баланса, в 
связи с которыми они созданы (дебиторская 
задолженность) приводятся с соответствен-
ным уменьшением их балансовой стоимости 
на сумму данных резервов. [84] 

6. Условия использования 

резерва 

 Истечение сроков исковой давности;  
 Имели место мероприятия по взысканию 
просроченной дебиторской  задолженности; 

 Наличие оправдательных документов о 
невозможности взыскания долга [150] 

7. Отражение в бухгалтер-

ском учёте 
использования резерва 

Использование резерва производится при 
списании  невостребованных долгов, ранее 
признанных организацией сомнительными 
[237] 

8. Отражение в учёте и от-

чётности  

неиспользованного  резерва 

Неиспользованные суммы созданного резерва 
до конца года, следующего за годом создания 
резерва, должна быть присоединена к прибы-
ли отчётного периода. [237] 

9. Контроль  

за возможностью взыскания 

списанной за счёт резерва 

задолженности 

Списанная в убыток из-за неплатёжеспособ-
ности должника сумма дебиторской задол-
женности должна учитываться на забалансо-
вом счёте 007 «Списанная в убыток задол-
женность неплатёжеспособных дебиторов» в 
течение 5 лет.[237] 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников  
 

Во-вторых, данные о дебиторской задолженности в балансе 
могут быть представлены в агрегированном виде (например, 

Республика Казахстан, Республика Молдова, Эстония, Чехия, 
МСФО) либо реструктурированы по отдельным группам задол-

женности (например, Республика Беларусь, Украина, Польша) 
(таблица 2.2.11).  Однако следует учитывать, что текущая деби-

торская задолженность различается по характеру хозяйственных 
операций, в связи с чем её можно разделить – на задолженность 
покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков (торго-

вую) и прочую (по налогам и сборам, по расчетам с персоналом, 
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разных дебиторов). Поэтому считаем целесообразным в струк-
туре краткосрочной дебиторской задолженности обособленно 

представлять торговую задолженность и задолженность по рас-
четам. 

 

Таблица 2.2.10 – Сравнительный анализ списания безнадёжной 

дебиторской задолженности 
 

Критерии Республика Беларусь МСФО 

А 1 2 

Условия списания 

безнадёжных долгов 

• Истёк срок исковой 

давности 

• Проводились меро-
приятия по взысканию 
долгов 
• Имеются оправда-
тельные документы о 
невозможности взыска-
ния долгов 

Существует вероятность 
того, что организация не 
сможет взыскать пол-
ную сумму дебиторской 
задолженности. В част-
ности, истекает срок 
договорных прав требо-
вания на потоки денеж-
ных средств по финан-
совому активу. 

Периодичность оценки 

вероятности возник-

новения  безнадёжных 

долгов 

На основании данных 
инвентаризации деби-
торской задолженности 
в конце квартала или 
отчётного года. 

По состоянию на каж-
дую отчётную дату не-
обходимо оценивать 
наличие объективных 
признаков обесценения 
финансового актива. 

Обязательность кор-

ректировки долгов на 

сумму безнадёжной 

задолженности 

Обязательно при вы-
полнении условий. 

Обязательно на каждую 
отчётную дату. 

Признание убытков от 

списания безнадежных 

долгов 

Списываются в факти-
ческой сумме задол-
женности, ранее отра-
жённой в бухгалтерском 
учёте организации. 

Сумма убытка пред-

ставляет собой разность 
между балансовой 
стоимостью актива и 
дисконтированной 
стоимостью ожидаемых 
будущих потоков де-
нежных средств, рас-
считанной с использо-
ванием первоначальной 
эффективной ставки 
процента по финансо-
вому активу. 
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Продолжение таблицы 3.2.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

При-

были и 

убытки 

Прибыли и 

убытки по видам 

деятельности; 

Прибыли и 

убытки от опера-

ционной дея-

тельности; 

Прибыли и 

убытки от вне-
реализационной 

деятельности; 

Платежи по на-

логам и сборам 

из прибыли; 

Финансовые 
санкции по нало-

гам и сборам 

99 

Об-

щий  

фи-

нансо-

вый 

резуль
зуль-

тат 

Прибыли и 

убытки от 
реализации; 

Прибыли и 

убытки от 
прочей опера-

ционной дея-

тельности; 

Прибыли и 

убытки от 
иных видов 

деятельности; 

Прибыль 
(убыток) до 

выплаты нало-

гов и финан-

совых санкций 

(брутто); 

Платежи по 

налогам и 

сборам из 
прибыли; 

Финансовые 
санкции по 

налогам и 

сборам; 

Прочие изъя-

тия из прибы-

ли; 

Чистая при-

быль (убыток) 

(нетто) 

 

84 

Нерас-
преде-
ленная 

при-

быль  

(непо-

крытый 

убы-

ток) 

Общая нераспре-
деленная при-

быль; 
Непокрытый 

убыток; 

Отчисления в 

фонд националь-

ного развития; 
Отчисления 

части прибыли 

собственнику; 

Отчисления в 

резервный фонд; 

84 

Нерас-
рас-
преде-
ленная 

при-

быль   

(непо-

кры-

тый  

убы 

ток) 

Прибыль к 

распределе-
нию; 

Использова-

ние (потреб-

ление) прибы-

ли; 

Финансирова-
ние инвести-

ций во вне-
оборотные 
активы  орга-
низации; 
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Продолжение таблицы 3.2.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Прочие налоги и 

сборы из опера-
ционных дохо-

дов 

 

Сальдо операци-

онных доходов и 

расходов 

 опера-

цион-

ной 

дея-

тель-

ности 

Налог на до-

бавленную 

стоимость; 
Прочие налоги 

и сборы из 
доходов от 
операционной 

деятельности; 

Сальдо дохо-

дов и расходов 

от прочей 

операционной  

деятельности 

 

92 

Вне-
реали-

заци-

онные 
доходы 

и рас-
ходы 

Внереализаци-

онные доходы 

Внереализаци-

онные расходы 

Налог на добав-

ленную стои-

мость 

Прочие налоги и 

сборы из внереа-

лизационных 

доходов 

Сальдо внереа-

лизационных 

доходов и расхо-

дов 

92 

Дохо-

ды   

и 

расхо-

ды  

от 
иных 

видов 

дея-

тель-

ности 

Доходы от 
инвестицион-

ной деятель-

ности; 

Расходы от 
инвестицион-

ной деятель-

ности; 

Доходы от 
финансовой 

деятельности; 

Расходы от 
финансовой 

деятельности; 

Налог на до-

бавленную 

стоимость; 
Прочие налоги 

и сборы из 
доходов от  
иных видов 

деятельности; 

Сальдо дохо-

дов и расходов 

от  иных ви-

дов деятель-

ности 
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Продолжение таблицы 2.2.10 
 

А 1 2 

Отражение убытков  

от списания безнадеж-

ных долгов в учёте 

Списываются на вне-
реализационные  расхо-
ды либо за счёт резерва 
по сомнительным дол-
гам. В балансе дебитор-
ская задолженность 
отражается с соответст-
вующим уменьшением 
на сумму созданных 
резервов безнадёжных 
долгов. 

Балансовая стоимость 
актива уменьшается до 
его оценочной возме-
щаемой суммы непо-
средственно или с ис-
пользованием счёта 
оценочного резерва. 

Возможность восста-

новления резерва по 

сомнительным долгам 

Допускается: при по-
ступлении задолженно-
сти, ранее списанной 
как безнадёжная к по-
лучению, дебетуются 
счета учёта денежных 
средств и кредитуется 
счёт 92 «Внереализаци-
онные доходы и расхо-
ды». 

Допускается: если в 
последующем величина 
убытка от обесценения 
активов или безнадёж-
ная задолженность со-
кращается … после при-
знания обесценения, то 
ранее признанный убы-

ток следует восстано-
вить отдельно или с 
использованием оце-
ночного резерва. вос-
становленную сумму 
следует включить в 
прибыль или убыток за 
период. 

Требование контроля 

за списанной задол-

женностью 

Списанная в убыток 
задолженность непла-
тёжеспособных дебито-
ров должна учитываться 
за балансом в течение 5 
лет с момента списания 
для наблюдения за воз-
можностью её взыска-
ния в случае изменения 
имущественного поло-
жения должников. 

Не установлено. 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
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Таблица 2.2.11 – Сравнительный анализ структуры кратксроч-

ной дебиторской задолженности в балансах различных стран 

 

Статья 

Респуб-

лика 

Бела-

русь 

Россия 
Украи-

на 
Польша 

Герма-

ния 

1. Задолженность 
покупателей и заказ-
чиков 

+ + + + + 

2. Задолженность 
поставщиков и под-

рядчиков (по выдан-
ным авансам, задат-
кам) 

+ - + - - 

3. Задолженность 
по налогам  и сборам 

+ - + + - 

4. Задолженность 
по расчётам с персо-
налом 

+ - - - - 

5. Задолженность 
разных дебиторов + - - - - 

6. Прочая + - + + - 

7. По внутренним 
расчётам 

- - + + + 

8. Резерв сомни-
тельных долгов - - + - - 

9. Дебиторская за-
долженность в су-
дебном порядке 

- - - + - 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников  
 

В международной практике составления отчётности сущест-
вуют разногласия по поводу отражения задолженности участ-

ников (учредителей) по взносам в уставный капитал. Считаем 

целесообразным выделение  отдельной статьи в балансе, как это 
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Таблица 3.2.1 – Рекомендуемая система счетов бухгалтерского 

учёта для отражения доходов и расходов организации 
 

Счета учёта доходов и расходов  

в соответствии с действующим законода-

тельством 

Счета учёта доходов и расходов  

в соответствии с предлагаемой 

методикой 

1 2 3 4 5 6 

Н
ом
ер

 с
че
т
а 

Назва-

ние 

Рекомендуемая система субсчетов 

Н
ом
ер

 с
че
т
а 

Название 
Рекомендуе-
мая система 

субсчетов 

Инструкция по 

применению 

типового плана 

счетов бухгал-

терского учёта, 

утв. Постанов-

лением Минфина  

Республики Бе-

ларусь 

 от 30.05.2003 № 

89 

План счетов бух-

галтерского учёта 

в сельскохозяйст-

венных организаци-

ях и Инструкция по 

его применению, 

утв. Постановле-

нием МСХиП  

Республики Бела-

русь  

от 06.04.2004 № 28 

90 
Реали-

зация  

Выручка от реа-

лизации 

Себестоимость 
реализации 

Налог на добав-

ленную стои-

мость 

Акцизы 

Прочие налоги и 

сборы из выруч-

ки 

Экспортные 
пошлины 

Прибыль/убыток 

от реализации 

Продукция расте-
ниеводства; 
Продукция живот-
новодства; 
Продукция про-

мышленных и под-

собных произ-
водств; 

Продукция вспомо-

гательных, обслу-

живающих и дру-

гих производств; 

Продукция, приня-

тая у граждан для 
реализации; 

Прочая продукция, 
товары, работы и 

услуги 

90 Реализация 

Выручка от 
реализации; 

Себестои-

мость реали-

зации; 

Налог на до-

бавленную 

стоимость; 
Акцизы; 

Прочие налоги 

и сборы из 
операционных 

доходов; 

Экспортные 
пошлины; 

Сальдо дохо-

дов и расходов 

от реализации 

91 

Опера-

цион-

ные 
доходы  

и рас-
ходы 

Операционные 
доходы 

Операционные 
расходы 

Налог на добав-

ленную стои-

мость 

 

 

 

91 

Дохо-

ды   

и 

расхо-

ды от 
про-

чей  

 

 

 

Прочие опе-
рационные 
доходы; 

Прочие опе-
рационные 
расходы; 

Чрезвычайные 
доходы; 

Чрезвычайные 
расходы; 
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Рисунок 3.2.1 – Схема процесса формирования  финансовых ре-

зультатов 
 

Примечание – Собственная разработка 
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реализуется в Республике Беларусь [84]. Однако следует учиты-

вать, что это приводит к  завышению на сумму «Подписного ка-
питала востребованного, но не оплаченного» валюты баланса и 
величины собственного капитала (аналогичная практика в  Гер-

мании, Франции, Чехии, России). Считаем, что следует перенять 
опыт таких стран как Польша, Украина, США, Эстония [202, 
с.229], учесть требования МСФО, согласно которым данная 
сумма отражается в составе собственных источников с отрица-
тельным знаком. В результате в пассиве баланса в разделе «Соб-

ственный капитал» будет отражаться не только зарегистриро-
ванный уставный фонд, но и неоплаченная его часть, что позво-
лит видеть реальную величину собственного капитала. 
Не менее дискуссионным вопросом является включение в со-

став дебиторской задолженности авансов, выданных поставщи-

кам и подрядчикам, что имеет место в балансах Республики Бе-
ларусь, России, Украины. В Германии, Польше, Чехии авансо-
вые платежи (задатки) отражаются в составе запасов [202, с.229]. 
На наш взгляд, авансы выданные связаны с процессом заготов-
ления материальных ценностей и менее ликвидны по сравнению 

с дебиторской задолженностью и запасами, поэтому авансы це-
лесообразнее выделить из состава статей дебиторской задол-

женности и отражать отдельной статьёй перед запасами и затра-
тами. 
Наиболее ликвидным активом являются денежные средства 

организации. В соответствии с Типовым планом счетов [237]  к 
ним относят денежные средства в официальной денежной еди-

нице Республики Беларусь и иностранных валютах, находящие-
ся в кассе,  на расчётных, валютных и других счетах, открытых в 
банках на территории Республики Беларусь и за её пределами, а 
также ценные бумаги, платёжные и денежные документы. [178, 
с.132]. Как видно, содержание статьи баланса «денежные сред-

ства» в Республике Беларусь соответствует международной 

практике.  Так, к денежным  средствам (банковские счета, опе-
рационная касса и средства для хозяйственных расчётов) отно-
сятся также и их эквиваленты (краткосрочные высоколиквидные  
вложения в ценные бумаги со сроком получения доходов по ним 

до 3-х месяцев, а также аккредитивы, векселя  [173, с.82] (на-
пример, МСФО, Украина, Казахстан, Чехия), что представлено в 
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таблице 2.2.12.   

 

Таблица 2.2.12 – Отражение в балансе информации о денежных 
средствах 

 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора литературных 

источников  
 
Как показывает таблица 2.2.12, отражение денежных средств 

в балансе Республики Беларусь в целом совпадает с практикой 

других стран (например, России, Эстонии, Германии, Польши).  
Однако следует остановиться и на различиях белорусской прак-
тики с требованиями международных стандартов, наиболее су-
щественные из которых, на наш взгляд, представлены в таблице 
2.2.13: во-первых, в Республике Беларусь допускается  отраже-
ние по статье «Денежные средства» остатков и по тем счетам, на 
которых операции приостановлены по решению государствен-

ных органов (в частности, таким правом обладают органы госу-

Страна  

(учётная сис-
тема) 

Раскрытие в балансе  

МСФО 

Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч. касса, расчётные 
счета, эквиваленты денежных средств (чеки, аккредитивы, век-
селя, краткосрочные ценные бумаги) [185] 

Республика  

Беларусь 

Денежные средства, в т.ч. денежные средства на депозитных 
счетах (стр.261) - Инструкция № 19  [83] 

Россия 

Денежные средства (расчётные, валютные счета, прочие денеж-
ные средства) (стр.260) -  ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ№ 

115н от 18.09.06 [272] 

Украина  

Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч. в национальной 
валюте (стр.230), в иностранной валюте (стр.240) -  П(С)БУ № 2 
[182] 

Казахстан Денежные средства (стр.01) -  НСФО № 2 [228] 

Польша 
Денежные средства, в т.ч. в кассе, в банке, прочие денежные 
средства (векселя, чеки) [22] 

Чехия 
Финансовое имущество, в т.ч. деньги, счета в банках, кратко-
срочное финансовое имущество [22] 

Германия 
Чеки, остаток в кассе, денежные средства на счетах в банках, 

краткосрочное финансовое имущество [22] 

Эстония Деньги и банковские счета [22] 

США Деньги и банковские счета [22] 
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вития. 
Указанные недостатки учета финансовых результатов, а так-

же предложенная  реклассификация доходов и расходов по на-
правлениям деятельности вызывает необходимость корректи-

ровки порядка отражения в бухгалтерском учёте и отчетности 

процесса формирования финансового результата.  
Схема процесса формирования финансовых результатов 

представлена на рисунке 3.2.1. 

В соответствии с действующим планом счетов бухгалтерско-
го учёта для учёта доходов и расходов предусмотрены счета раз-
дела «Финансовые результаты», в том числе 90 «Реализация»,  

91 «Операционные доходы и расходы»,  92 «Внереализационные 
доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» [178; 237] (таблица 
3.2.1).  

Нами предлагается переименовать счета: 91 – «Доходы  и 

расходы от прочей операционной деятельности», 92 – «Доходы 

и расходы от иных видов деятельности», 99 – «Общий финансо-
вый результат» с соответствующими системами субсчетов, а 
также ввести дополнительно счет 85 «Накопленная (реинвести-

рованная) прибыль». 
Система бухгалтерских записей по отражению операций, свя-

занных с формированием и использованием прибыли организа-
ции, представлена в таблицах приложения 7. Порядок учета фи-
нансовых результатов сельскохозяйственной организации  при-

веден в приложении 8. 

Предложенные изменения в системе отражения операций по 
формированию и распределению финансового результата на 
счетах бухгалтерского учета потребовали адаптировать к ним и 

соответствующие формы учетных регистров. В связи с чем нами 

усовершенствованы действующие формы регистров журнально-
ордерной формы учета в организациях АПК: для аналитического 

учета доходов и расходов от прочей операционной и иных видов 
деятельности – ведомость формы № 65-АПК; для синтетическо-
го учета операций на счетах 90, 91, 92 – журнал-ордер № 11-

АПК; для синтетического учета операций на счетах 99, 84, 85 – 

журнал-ордер № 15-АПК (приложение 9). 
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затем на счет 99 «Прибыли и убытки». В итоге сальдо по счету 

99 «Прибыли и убытки», а, следовательно, и Отчет о прибылях и 

убытках (строка 200 «Прибыль (убыток)») показывают непол-
ный финансовый результат. 
Во-вторых, в учете и отчетности не формируется такой пока-

затель, как общая сумма прибыли от всех видов деятельности 
(брутто-прибыли) до выплаты процентов и налогов, который 

необходим для расчета показателей эффективности деятельно-
сти организации (например, показателя рентабельности сово-
купных активов, эффекта финансового рычага). Это обусловлено 
тем, что действующим планом счетов бухгалтерского учёта пре-
дусмотрено отражение на счете 99 помимо основных финансо-
вых результатов  также   информации о начисленных  налогах 
и сборах из прибыли: налоге на прибыль, налоге на  недвижи-

мость  и  иных  налогах  и сборах из прибыли, исчисленных в 
соответствии  с  законодательством,  а  также  суммах   причи-

тающихся налоговых  и  неналоговых  санкций  и пени (за ис-
ключением санкций и пени  за  неисполнение  или  ненадлежа-
щее  исполнение  хозяйственных договоров)  –  в  корреспон-

денции  с  кредитом счетов 68 "Расчеты по налогам  и  сборам"  
и  69  "Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению" 

[237]. Следовательно, сведения о сумме прибыли (убытка) до 
налогообложения (строка 240 действующего Отчёта о прибылях 
и убытках) требуют дополнительных расчетов и корректировок 
по счету 99 «Прибыли и убытки». 

Кроме того, в учете и отчетности отсутствует информация о 
накопленной сумме прибыли организации, которая, по нашему 
мнению, должна соответствовать сальдо по счету 84 «Нераспре-
деленная    прибыль    (непокрытый    убыток)». Действующим 

планом счетов [178, с.198-199; 237]  на этом счете предусмотре-
но отражение информации  по направлениям использования 
средств:  на  потребление в соответствии со сметой расходова-
ния; на выплату доходов работникам организации; на выплату 
доходов учредителям; на пополнение уставного фонда; на фор-

мирование резервного фонда; на финансирование производст-
венного развития (по мере принятия к бухгалтерскому учету 

внеоборотных активов); обособление нераспределенной прибы-
ли в качестве финансового обеспечения производственного раз-
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дарственного контроля, в т.ч. Инспекции Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь и др.); во-вторых, в составе де-
нежных средств в белорусском балансе отражаются переводы в 
пути; в-третьих, по указанной статье в отечественной практике 
отражаются денежные документы, которые, в учете зарубежных 
стран, как правило, включаются в состав запасов. 
 

Таблица 2.2.13 – Структура денежных средств и их эквивален-

тов, отражаемых в балансе по статье «Денежные средства» 
 

 
Примечание 1 – «+» («-») – остатки по указанным счетам находят отраже-

ние  в балансе  (не находят)   
Примечание 2 – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников  
 

Cчитаем необходимым исключить из состава денежных 

1.2 валюта 
+ (счёт 52 «Валютный 

счёт») 
+ 

1.3 депозиты до востребо-
вания 

+ (счёт 55 «Специальные 
счета в банках») 

+ 

1.4 текущие и депозитные 
счета 

+ (счета 51 «Расчётный 
счёт», 55 «Специальные счета 
в банках» - по всем счетам 
ограничения отсутствуют) 

+ (не должны 
быть ограни-
чены на ис-
пользование) 

1.5 чеки 
+ (счёт 55 «Специальные 
счета в банках») 

+ 

1.6 сберегательные счета 
- (счёт 58 «Финансовые 

вложения») 
+ 

1.7 денежные документы + (счёт 50 «Касса») - 

1.8 переводы в пути 
+ (счёт 57 «Переводы в пу-

ти») 
- 

1. Эквиваленты денежных средств 

2.1 высоколиквидные цен-
ные бумаги сроком пога-
шения до 3-х месяцев 

- (счёт 58 «Финансовые 
вложения») 

+ 

2.2 векселя 
- (счёт 62 «Расчёты с поку-
пателями и заказчиками») 

+ 

2.3 аккредитивы 
+ (счёт 55 «Специальные 
счета в банках») 

+ 
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средств и их эквивалентов средства, не доступные для оператив-
ного использования (например, остатки на счетах, по которым 

приостановлены операции) и отражать их отдельно как прочие 
монетарные активы, а также исключить из состава ликвидных 
активов денежные документы. Их целесообразнее отражать в 
составе запасов, для чего к счету 10 «Материалы» следует от-
крывать соответствующий субсчет.  
Внимания заслуживает вопрос о необходимости отражения в 

составе денежных средств векселей (например, МСФО, США, 

Польша). Вексель является ценной бумагой в соответствии со ст. 
144 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Вексель может 
выступать предметом обычных гражданско-правовых сделок: 

купли-продажи, мены, залога, дарения, комиссии, поручения, 
направленных на передачу права  собственности либо титульно-
го владения на ценную бумагу и др. Эти   сделки  не  следует  
путать  со  специфическими  «вексельными» сделками,  отра-
жаемыми  на самом документе, влекущими возникновение, из-
менение  и  прекращение  прав и обязанностей из векселя как 
ценной бумаги. Таким образом, вексель имеет двойственную 

природу: выступает в качестве товара и удостоверяет право тре-
бования денежных средств.  
Поэтому следует различать векселя полученные (коммерче-

ские), которые выступают в качестве обеспечения дебиторской 
задолженности  покупателей и заказчиков и являются гарантией 

платежа, а также  векселя, приобретаемые организацией  с це-
лью получения дохода в виде дисконта или процентов, исполь-
зования в качестве залога, платежного средства или объекта ку-
пли-продажи [24, с.460].  Первая группа векселей относится к 
торговой дебиторской задолженности. При этом, если должник 
заменяет обязательство по выплате денежных средств в соответ-
ствии с договором на обязательство по выдаче им собственного 
векселя, то у векселедержателя учет их ведется на субсчете 
«Векселя полученные», открытом к счету  62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками».  Соответственно, задолженность де-
биторов обеспеченная такими векселями, отражается в структу-
ре дебиторской задолженности. Векселя банковские, а также ве-
селя иных по отношению к должнику лиц, рассматриваются как 
ценных бумаги и в соответствии с действующим планом счетов  
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жает его к международным требованиям, делает информацию о 
финансовых результатах сопоставимой.  

В целях реализации предложенных направлений совершенст-
вования структуры и содержания Отчета о прибылях и убытках 

должны учитываться возможности действующей системы счетов 

бухгалтерского учета при отражении финансовых результатов. 
Поэтому необходимо  предусмотреть корректировки порядка 
отражения процесса формирования и распределения прибыли на 
счетах бухгалтерского учета.  Такие процедуры  должны способ-

ствовать согласованию информации о финансовых результатах, 
формирующейся в системе бухгалтерского учета, с содержанием 

Отчета о прибылях и убытках. 

 
 

3.2 Учет финансовых результатов 

 
Изучение действующего порядка бухгалтерского учета при-

были  позволило выявить ряд существенных недостатков. Наи-

более значимым, на наш взгляд, является  нарушение одного из 
базовых требований МСФО – недопустимости взаимозачета ме-
жду статьями, формирующими финансовые результаты [185, с.8-

9].  

Во-первых, на счете, 92 «Внереализационные доходы и рас-
ходы» не только формируются финансовые результаты от фи-

нансовой деятельности и операций, связанных с основной дея-
тельностью, но и использование прибыли. В частности, речь 
идет о доходах и расходах, которые не связаны с предпринима-
тельской деятельностью, т.е. деятельностью, направленной на 
извлечение дохода (например, перечисление средств  (взносов,  
выплат  и  т.п.)  и  передача имущества, выполнение работ,   ока-
зание  услуг,  связанных с благотворительной деятельностью,  

расходы на осуществление спортивных, оздоровительных  ме-
роприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера, оказание шефской и социальной 

помощи и расходы на иные аналогичные мероприятия; расходы  

обслуживающих  производств  и  хозяйств (в порядке, изложен-
ном  в  пояснениях  к  счету 29 "Обслуживающие производства и 

хозяйства") [237]. Свернутое сальдо по счету 92 переносится   
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отражает обособленно накладные расходы,  в  результате чего  
промежуточный показатель «Валовая прибыль» (строка 040 От-
чёта о прибылях и убытках) будет равен сумме прибыли от реа-
лизации.  Поэтому в целях устранения указанных несоответст-
вий представляется необходимым в Инструкции по применению 

Типового плана счетов бухгалтерского учёта предусмотреть 
единый вариант учёта накладных  расходов (без распределения 
по видам продукции, товаров, работ, услуг) путём непосредст-
венного их списания на расходы по реализации.  

С другой стороны, в Отчете о прибылях и убытках не находит 
отражения существенная информация. В частности, для внешне-
го пользователя весьма полезны сведения о распределении при-

были и о сумме накопленной прибыли за период функционирова-
ния организации. В Отчете о прибылях и убытках  не раскрыва-
ется также информация о прибыли ассоциированных компаний и 

совместных предприятий, определяемой на основе долевого 

участия (доля меньшинства),  и прибыли (убытке) по результа-
там выбытия активов или погашения обязательств, связанных с 

прекращаемой деятельностью,  хотя соответствующие регла-
ментирующие документы приняты. При этом  МСФО (IAS 1 
«Представление финансовой отчётности») обязывает  раскры-

вать эти  сведения  [185, с.17],  что уже реализовано в отчётно-
сти Казахстана, Польши и других стран. Кроме того,  в Отчёте 
следует предусмотреть раскрытие информации о сумме диви-

дендов за отчётный период, распределяемых между владельцами 

капитала организации, а также о соответствующей сумме диви-

дендов в расчёте на акцию. 
С учётом вышеизложенных концептуальных подходов к 

формированию и отражению финансового результата предлага-
ем форму Отчёта о прибылях и убытках, которая представлена в 
приложении 5. По нашему мнению предложенный вариант От-
чета имеет ряд преимуществ. В нем,  достаточно развернуто от-
ражается процесс формирования общей суммы брутто-прибыли 
от основной и неосновной деятельности до выплаты процентов и 

налогов.  Данная сумма прибыли используется для оценки эф-

фективности  использования совокупного капитала, вложенного 
в активы организации, для определения эффекта финансового 
рычага и других показателей. Такая структура Отчёта прибли-
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учитываются на открываемом к счету 58 «Финансовые вложе-
ния» субсчете «Долговые ценные бумаги». Таким образом, век-
сель как предмет гражданско-правовых сделок в Республике Бе-
ларусь учитывают в составе финансовых вложений и отражают в 
балансе по соответствующей статье, что не согласуется с меж-

дународными подходами.  
Поскольку вексель может участвовать в расчетах, реализовы-

ваться на вторичном рынке через институт профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, передаваться в залог, в качест-
ве отступного и т.п., то он ликвиднее других финансовых инст-
рументов, отражаемых на счете 58 «Финансовые вложения», хо-
тя вексель и нельзя рассматривать как высоколиквидный актив в 
той же степени, что и денежные средства. Поэтому, мы придер-
живаемся точки зрения, что векселя как ценные бумаги следует 
отражать в составе денежных средств и их эквивалентов. При 

этом для учета векселей, которые используются в расчетных 

(торговых) операциях,  можно предназначить счет 56 «Долговые 
финансовые активы, предназначенные для торговли». В соответ-
ствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету ценных бумаг, 
утв. постановлением Минфина № 164 от 22.12.2006 г.,  к катего-
рии ценных бумаг, предназначенных для торговли, относят при-

обретенные ценные бумаги с целью продажи или погашения в 
краткосрочном периоде (до 1 года) и получения дохода в резуль-
тате краткосрочных колебаний их цен либо с целью учета их по 
справедливой стоимости и получения дохода от изменения этой 

справедливой стоимости.  Тогда на счете 58 «Финансовые вло-
жения» субсчете 2 «Долговые ценные бумаги» следует учиты-
вать только ценные бумаги, удерживаемые до погашения – т.е. с 
фиксированными или определяемыми платежами по ним и фик-
сированным сроком погашения (например, займы, оформленные 
облигациями). 

Дополнительного рассмотрения требует вопрос об отражении 

в балансе остатков иностранной валюты, которая числится в 
кассе и на валютных счетах.  

В таблице 2.2.13 проиллюстрировано, что в отношении моне-
тарных активов в Республике Беларусь рекомендации МСФО 

соблюдены. Однако при отражение в учете курсовых разниц 
возникают некоторые разногласия. Так, в соответствии с  IAS 21  
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«Влияние изменения валютных  курсов» курсовые разницы, воз-
никающие при оценке монетарных активов, должны отражаться 
в том периоде, в котором они возникли, в составе доходов или 
расходов [30].   

Изучая учетную практику Беларуси в этой сфере, нужно от-
метить, что нормативное регулирование порядка отражения кур-
совых разниц в белорусском учете за последние годы претерпе-
ло значительные изменения (таблица 2.2.14).  

 

Таблица 2.2.14 – Регулирование учета изменения валютных кур-
сов 

 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников 

 
До 2010 года курсовые разницы  в Республике Беларусь от-

ражались в составе доходов или расходов  будущих периодов. 
При этом их включение в состав доходов или расходов текущего 
периода (отнесение на внереализационные доходы или расходы) 

производилось только частично (не более 10 % от фактической 

себестоимости - по расходам будущих периодов, не менее 10 % 

от фактической себестоимости (но не более суммы курсовых 
разниц, учтенных в составе доходов будущих периодов) - по до-

Республика Беларусь МСФО 

До 1.04.2011 

IAS 21 
 «Влияние из-
менения ва-
лютных  
курсов» 

Инструкция по бухгалтерскому учету активов и обяза-
тельств организации, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте, утв. постановлением Минфина Республи-

ки Беларусь № 199 от 27.12.2007 г 
Указ Президента Республики Беларусь № 15 от 30.06.2000 г. 
«О порядке переоценки имущества и обязательств в ино-
странной валюте при изменении Национальным банком 
курсов иностранных валют и отражении в бухгалтерском 
учёте курсовых разниц» 

С 1.04.2011 - дополнительно 
Постановление  Совета Министров РБ от 03.06.2011 № 704 
«О некоторых вопросах переоценки имущества и обяза-
тельств в иностранной валюте» (далее - постановление 
№ 704). 
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Таблица 3.1.6 – Отражение расходов в отчёте о прибылях и 

убытках  
 

 

Примечание – Собственная разработка на основании нормативно-
правового источника  [84]. 

 

Следует обратить внимание, что Типовым планом счетов 
бухгалтерского учёта предусматривается возможность списания 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов в каче-
стве условно постоянных в соответствии с учетной политикой, а 
также  случаи списания общехозяйственных расходов непосред-

ственно в  дебет счета 90 «Реализация» [178, с.101; 237].  

Поскольку в нормативных актах Республики Беларусь закре-
плена многовариантность  учёта и отражения в отчётности на-
кладных  расходов, это приводит к тому, что ряд организаций не 

Вид деятельности ор-
ганизации 

Управленческие расходы 
Расходы на реализа-

цию 

Производство продук-

ции, выполнение работ, 

оказание услуг 

Условно постоянная 
часть общепроизводст-
венных и общехозяйст-
венных расходов, списы-
ваются непосредственно 
в дебет счёта 90 «Реали-
зация» 

Расходы по сбыту, 
учитываемые на счете 
44 «Расходы на реали-
зацию» субсчёт 
«Коммерческие рас-
ходы» и относящиеся 
к реализованным про-
дукции, товарам, ра-
ботам, услугам 

Торговая, снабженче-

ская, сбытовая дея-

тельность и общепит 

Расходы (издержки об-
ращения), связанные с 
управлением организа-
цией 

Издержки обращения, 
приходящиеся на 
165еалиизованные 
товары и учитывае-
мые на счете 44 «Рас-
ходы на реализацию» 
субсчет «Издержки 
обращения»  

Профессиональные 
участники фондового 

рынка 

Расходы по осуществ-
ляемой ими деятельности 

Организации, выпол-

няющие функции за-

казчика-застройщика 

Расходы по организации 
и обеспечению строи-

тельства 
 

- 
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сти,  это касается  детализированной информации об операцион-

ных доходах и расходах (строки 091-099; 101-109), а также све-
дений, используемые для  корректировки прибыли в целях нало-
гообложения (в частности, доходы и расходы не учитываемые 
при налогообложении (строки 210, 220), сумма льгот по налогу 
на прибыль (строка 310)).  Тогда как МСФО (IAS 1 «Представ-
ление финансовой отчётности») установлено ограничение на 
представление информации в Отчёте о прибылях и убытках. Так, 
дополнительные статьи, разделы, промежуточные показатели 

должны вводиться непосредственно в Отчёт в том случае, когда 
их представление позволяет лучше продемонстрировать финан-

совое положение организации. При этом следует принимать во 
внимание фактор существенности, а также характер (и назначе-
ние) компонентов доходов и расходов [185, с.18].  

Требует корректировки, по нашему мнению,   представленная 
в Отчете информация о расходах на реализацию и управление. 
Так, в соответствии с п.91 Инструкции № 19 [83]  предусмотре-
но, что в случае признания организацией общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов полностью в себестоимости 

реализованных товаров, продукции, работ, услуг в качестве рас-
ходов по видам деятельности,  по статье «Себестоимость реали-

зованных товаров, продукции, работ, услуг» показываются за-
траты на производство реализованных продукции, товаров, ра-
бот с учётом этих расходов. При этом, как видно из таблицы 

3.1.6, допускается вариант учёта указанных расходов, при кото-
ром они отражаются отдельно по статье «Управленческие  рас-
ходы».  
Такой же порядок формирования данных о доходах и расхо-

дах по основной деятельности принят в России, Польше, Украи-

не, Молдове, Казахстане. Однако, по нашему мнению,  отраже-
ние в Отчете о прибылях и убытках сведений о коммерческих и 

управленческих расходах не играет существенной роли при 

внешнем анализе прибыли. Гораздо важнее было бы показывать 
в этой форме сумму постоянных затрат в составе полной себе-
стоимости продукции, поскольку эти данные необходимы для 
определения безубыточного объема продаж, зоны безопасности, 

уровня операционного риска как основных показателей его фи-
нансовой устойчивости.  
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ходам будущих периодов). В конечном итоге это вызывало ис-
кажение финансовых результатов отчетного период, поскольку 
остатки валютных средств различаются по назначению и в от-
дельных случаях, предусмотренных законодательством, ограни-

чены к использованию. В частности, это касается валюты, при-

обретенной на внутреннем валютном рынке для определенных 
целей, средства, освобожденные от обязательной продажи и ак-
кумулируемые для определенных целей.  

Постановлением  Министерства финансов РБ от 26.02.2010 

№ 17 были внесены изменения в Инструкцию по бухгалтерско-
му учету активов и обязательств организации, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте, утвержденную постанов-
лением Минфина РБ от 27.12.2007 № 199. В частности, отменена 
норма о том, что для отражения в бухгалтерском учете курсовых 

разниц, возникающих при проведении переоценки активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте, используются счета 97 «Расходы будущих периодов» и 
98 «Доходы будущих периодов». Курсовые разницы с 1 января 
2010 г. относятся напрямую на счета соответствующих источни-

ков и отражению на счете 92 в полном размере по факту их об-
разования. 
С 1 апреля на основании постановление Совета Минист-

ров РБ от 03.06.2011 № 704 «О некоторых вопросах переоценки 
имущества и обязательств в иностранной валюте»  организациям 

предоставлено право списывать возникающие курсовые разницы 

на внереализационные доходы (расходы) не одномоментно, а 
растянуть этот процесс до 31 декабря 2014 г. Удлинение периода 
списания курсовых разниц должно «смягчить» их влияние на 
финансовый результат работы организации. Если в отношении 

остатков курсовых разниц, числящихся на 1 января 2010 г., это 
влияние можно четко определить и предсказать, то новый поря-
док, предложенный постановлением № 704, такой определенно-
сти не дает, поскольку невозможно предвидеть темпы изменения 
валютных курсов, а значит и  размер предстоящих курсовых 

разниц. 

Поэтому считаем необходимым внести следующие корректи-

ровки в имеющиеся нормативные акты, основываясь на целевом 
назначении валюты, числящейся в на счетах предприятия: по 
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иностранной валюте, поступившей в виде выручки от реализа-
ции – до конца отчётного периода включать курсовые разницы 

во внереализационные доходы (расходы); по иностранной валю-
те, приобретённой для определённых целей, списывать курсовые 
разницы в том же порядке, который определён для списания 
курсовых разниц по кредиторской задолженности, выраженной в 
иностранной валюте: для приобретения  сырья и материалов — 

т.е. по дебету счета 92 «Внереализационные доходы и расходы» 

и кредиту счета  98 «Доходы будущих периодов»; для осуществ-
ления вложений во внеоборотные активы  — по дебету счета  08 
«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета  98 «До-
ходы будущих периодов». 

Предложенные направления совершенствования методики 
учета активов организации позволяют уточнить порядок оценки 

внеоборотных и оборотных активов, их состав, порядок призна-
ния, что способствует более точной структуризации первого и 

второго разделов баланса, а также повышению качества пред-
ставленной в них информации для оценки финансовой устойчи-

вости. 

 
 

2.3 Капитал и обязательства  

 
Важнейшим элементом финансовой отчётности является  ка-

питал организации. Иногда собственный капитал называют 
чистыми (т.е. освобожденными от долгов) активами. Собствен-
ный капитал складывается из инвестиций владельцев предпри-

ятия и величины прибыли, получаемой в результате хозяйствен-

ной деятельности и оставленной (реинвестированной) предпри-
ятию [213].  

Как правило, большинство зарубежных компаний принимает 
финансовую концепцию капитала, в соответствии с которой ка-
питал представляет собой инвестированные средства или инве-
стированную покупательную способность. При этом финансо-
вый капитал является синонимом чистых активов (или собст-
венного капитала) компании [164, с.16].  
В белорусском законодательстве понятие капитала определя-

ется статьёй 2 Закона «О бухгалтерском учёте и отчётности» как 
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В некоторых странах предусмотрено выделение в Отчёте о 

прибылях и убытках чрезвычайных доходов и расходов (напри-

мер, Польша, Украина, Республика Молдова)  [139, с.55].  Ре-
зультаты чрезвычайных обстоятельств – это доходы или расхо-
ды, являющиеся результатом событий или сделок, чётко отли-

чимых от обычной деятельности компании, частого или повто-
ряющегося появления которых в этой связи не ожидается [139, 

с.93].  Однако в соответствии с новыми требованиями МСФО ни 

одна из статей не может быть представлена как чрезвычайная ни 

в составе отчета о прибылях и убытках, ни в примечаниях. [164, 
с.18].   Поэтому при отражении данных финансовых результа-
тов, как нам представляется, следует исходить из того, послед-

ствиями какой деятельности они вызваны (операционной, фи-
нансовой или инвестиционной). Следовательно, чрезвычайные 
доходы и расходы следует отражать в отчетности не обособлен-

но, а в составе финансовых результатов по видам деятельности. 

Таким образом, анализ содержания Отчёта о прибылях и 
убытках показывает на необходимость реклассификации дохо-

дов и расходов. Так, считаем целесообразным объединить в 
группу «Доходы  и расходы по операционной деятельности» до-
ходы и расходы, классифицируемые сегодня как доходы и рас-
ходы по видам деятельности  и частично операционные и вне-
реализационные  доходы и расходы. В этой группе выделить:  
доходы и расходы от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг; доходы и расходы от реализации иного имущества     и  

прочие операционные доходы и расходы. Следует также  выде-
лить группы «Доходы и расходы от инвестиционной деятельно-
сти»  и  «Доходы и расходы от финансовой деятельности», 

включив в данные разделы информацию о доходах и расходах, 

которые сегодня отражаются в составе операционных и внереа-
лизационных доходов и расходов.  
При изучении содержания Отчета о прибылях и убытках с 

точки зрения уместности представленной в нем информации 

следует отметить, что, с одной стороны, формат Отчёта о при-

былях и убытках, утверждённый Постановлением Минфина 
Республики Беларусь № 19 от 14.02.2008г., на наш взгляд, со-
держит такую информацию, которая обременяет его низкими по 
своей значимости сведениями для внешнего анализа. В частно-
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Финансовая деятельность − деятельность, результатом кото-
рой являются изменения в размере и составе собственного капи-

тала, а также кредитов и займов организации. В процессе финан-

совой деятельности происходит формирование собственных и 
заёмных источников финансирования хозяйственной деятельно-

сти. Привлечение заёмных средств связано с определенными 

расходами. Если заёмные средства используются в операцион-
ной деятельности, то и расходы по их обслуживанию (в виде 
процентов) будут классифицированы как операционные. Если 

же заёмные средства используются на финансирование вложе-
ний во внеоборотные активы, то проценты относятся на увели-
чение стоимости этих активов. Аналогично следует рассматри-

вать и расходы по лизингу – поскольку имущество, полученное 
в лизинг, используется в основной деятельности, то и расходы  в 
виде процентов по лизингу являются операционными. 

Дополнительными источниками финансирования хозяйст-
венной деятельности являются средства, полученные от разме-
щения (эмиссии) собственных акций (облигаций, других долго-
вых инструментов). Доходы и расходы, возникающие в связи их 
размещением, изменением их стоимости (курсов), должны рас-
сматриваться как финансовые. Сюда следует относить также 
разницы между числящейся стоимостью акций (доли), выкуп-

ленных у акционеров,    и   их  номинальной  или  продажной  

стоимостью   при аннулировании или продаже указанных акций.  
Специфическими статьями доходов  по финансовой деятель-

ности являются безвозмездные поступления имущества, денеж-

ных средств  и средств  целевого  финансирования. Данные виды 
доходов не обусловлены результатами операционной или инве-
стиционной деятельности, а являются источником внешнего фи-

нансирования, который впоследствии присоединяется к  собст-
венному капиталу.  Таким образом, безвозмездные поступления 
и целевое финансирование приводят к приросту капитала орга-
низации. Все дальнейшие доходы и расходы, возникающие в 
процессе использования безвозмездно полученного имущества 
или средств целевого финансирования,  будут рассматриваться 
как операционные либо инвестиционные (в зависимости от на-
правления его использования -  в операционной деятельности 

данной организации, либо в деятельности других организаций). 
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активы организации за вычетом всех её обязательств [150], что 
соответствует международным подходам (таблица 2.3.1). 

 
Таблица 2.3.1 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности собственного капитала 

 

Критерии Республика Беларусь МСФО 

1 2 3 

Определение  

капитала 

Закон «О бухгалтерском 

учёте и отчётности», 

ст.2: капитал – это активы 
организации за вычетом 
всех ее обязательств [150] 

Концептуальные основы со-

ставления и представления 

отчётности: 

капитал – это остаток активов 
после вычета из них обяза-
тельств [164, с. 8] 

Структура  

капитала 

Уставный фонд; собствен-
ные акции (доли), выкуп-
ленные у акционеров; чис-
тая прибыль (убыток) от-
чётного года; нераспреде-
лённая, неиспользованная 
прибыль; резервный фонд; 
добавочный фонд; целевое 
финансирование; доходы 
будущих периодов [84] 

Вклады акционеров; нераспре-
делённая прибыль; резервный 
капитал, образованный отчис-
лениями из нераспределённой 
прибыли; резервный капитал, 
образованный корректировкой 
(переоценкой) активов в связи с 
поддержанием капитала [164, с. 
10] 

Концепция  

капитала 

Инструкция расчёта 

стоимости чистых акти-

вов, утв. Постановлением 

Минфина Республики Бе-
ларусь № 107 от 

27.06.2008:  сумма собст-
венного капитала за выче-
том сумм целевого финан-
сирования и  суммы дохо-
дов будущих периодов 
представляет собой чистые 
активы организации [94] 

Согласно принятому финансо-
вому пониманию капитала он 

определяется как инвестиро-
ванные деньги или инвестиро-
ванная покупательская способ-
ность. Капитал является сино-
нимом чистых активов или  
собственных  средств предпри-
ятия. 
Финансовое поддержание капи-

тала. Согласно этому понятию 
прибыль образуется только в 
том случае, если финансовая  
(денежная) сумма чистых акти-
вов в конце отчетного  периода 
превышает финансовую (де-
нежную) сумму чистых активов 
в начале отчетного периода  
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Продолжение таблицы 2.3.1 
 

1 2 3 

  

после вычета любых распреде-
лений прибыли между владель-
цами или их взносов в течение 
отчетного периода [164, с. 16]. 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников 

 

В Республике Беларусь понятие чистых активов закреплено 
статьями 71, 89, 99, 114 Гражданского кодекса, в Декрете Пре-
зидента Республики Беларусь «Об упорядочении государствен-

ной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 

субъектов хозяйствования». Определение стоимости чистых ак-
тивов организации регулируется Постановлением Совмина Рес-
публики Беларусь от 27 июня 2008 г. № 950, порядок расчёта 
чистых активов определяется Постановлением Минфина Рес-
публики Беларусь № 107 от 27.06.2008г. [94].  

Коммерческие организации (кроме банков), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность и ведущие бухгалтерский учет, определяют на 1 янва-
ря стоимость чистых активов, которая рассчитывается как раз-
ница между стоимостью активов и пассивов, принимаемых к 
расчету. При этом пассивы, принимаемые к расчёту,  представ-
ляют собой обязательства, в состав которых включаются: целе-
вое финансирование, заёмные средства, кредиторская задолжен-

ность, резервы предстоящих расходов, доходы будущих перио-
дов, прочие пассивы, в т.ч. страховые резервы и фонды [94]. Та-
ким образом, стоимость чистых активов представляет собой 

сумму уставного фонда,  резервного фонда, добавочного фонда, 
чистой (нераспределённой) прибыли (непокрытого убытка), 
скорректированную на стоимость собственных акций, выкуп-

ленных у акционеров (учредителей), а также на сумму задол-

женности участников (учредителей) по их вкладам в уставный 
фонд организации.  Следовательно, при определении величины 

чистых активов доходы будущих периодов и целевое финанси-

рование рассматриваются как обязательства. Такая практика 
применяется и в других странах (например, Великобритания, 
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Что касается финансовых результатов по инвестиционной 

деятельности, то они возникают в связи с произведенными ин-

вестициями, в т.ч. с осуществлением финансирования хозяйст-
венной деятельности других организаций,  а также инвестиция-
ми в собственное имущество.  При этом доходы по инвестици-

онной деятельности будут включать суммы дивидендов от  уча-
стия в уставных  фондах  других  организаций, доходы (процен-

ты) по  ценным  бумагам; доходы  от  участия  организации в 
совместной деятельности по договору простого товарищества; 
доходы  (проценты),  полученные  за  предоставление денежных 
и имущественных займов   другим  организациям;  проценты за 
использование    банком  денежных  средств,  находящихся  на   
счете организации в данном банке.  Кроме того, сюда же следует 
относить арендную плату и роялти, т.е.  доходы, поступающие 
от  предоставления  во  временное  пользование (временное    
владение    и   пользование)  активов  организации   (аренда, ли-

зинг), а также  доходы от предоставления прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других  ви-

дов  интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что 

указанное имущество, являясь собственностью организации, не 
участвует в операционной (текущей деятельности). Указанные 
выше доходы по инвестиционной деятельности корреспондиру-
ют с определенными расходами. Это расходы (включая  аморти-
зационные отчисления), возникающие при  предоставлении  во  
временное  пользование (временное    владение    и   пользова-
ние)  активов  организации;    расходы по предоставлению  прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные об-
разцы и других  видов  интеллектуальной собственности;  рас-
ходы от  участия  организации в совместной деятельности по 

договору простого товарищества; расходы от  участия в устав-
ных  фондах  других  организаций. Кроме того, могут возникать 
расходы, связанные с непогашением (не возвратом) денежных 
(имущественных) займов другими организациями. Таким обра-
зом, по своей сути доходы и расходы по инвестиционной дея-
тельности являются финансовыми результатами от использова-
ния имущества и денежных средств организации  в деятельности 

других субъектов,  а также от выбытия основных средств, нема-
териальных активов. 
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ции представляют собой увеличение экономических выгод в ви-

де прироста (уменьшения) активов или уменьшения (увеличе-
ния) обязательств [164, с.11], следовательно, при классификации 
доходов и расходов по направлениям деятельности, как нам 

представляется,  нужно учитывать,  прежде всего, функциональ-
ное назначение данного вида имущества (активов),  с которым 
связаны доходы (расходы), в хозяйственной деятельности орга-
низации, а также источник его формирования. Обозначенный 

нами  подход можно отобразить схематично на рисунке 3.1.1. 
 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора литературных 

источников 
 

Предлагаемая классификация доходов и расходов по направ-
лениям деятельности отражена также в таблице 3.1.5. 
Учитывая, что операционная деятельность обуславливает 

возникновение доходов и расходов, обеспечивающих выполне-
ние производственно-коммерческих функций организации, в эту 
группу следует относить все доходы и расходы, связанные с 
реализацией продукции, товаров, работ, услуг, а также от выбы-

тия производственных запасов. Кроме того,  в данной группе 
следует учитывать прочие операционные доходы и расходы, ко-
торые возникают в результате текущей деятельности или про-
шлых событий, связанных  с текущей деятельностью.  
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Австралия, Эстония, Польша, Чехия) [22, с.551-554]. 

В белорусском законодательстве, также как и в России, все 
операции с уставным капиталом отражаются исходя из номи-
нальной стоимости акций. 

Преобразование акционерного капитала может произойти, 

например, в результате выкупа организацией собственных ак-
ций. Такая операция рассматривается как уменьшение оплачен-

ного капитала. В бухгалтерском балансе выкупленные акции 

отражаются отдельной позицией с отрицательным знаком и вы-

читаются при подсчёте результатов по разделу «Капитал и ре-
зервы» [84]. В активе баланса данные акции не отражаются. Та-
кой порядок отражения указанных операций в целом соответст-
вует международной практике. 
При отражении в отчётности информации о собственном ка-

питале дискуссию вызывают прежде всего такие статьи как 
«Целевое финансирование» и «Доходы будущих периодов» 

(таблицы 2.3.1, 2.3.2). 
 

Таблица 2.3.2 – Структура собственного капитала в балансах 
различных стран 

 

Страна  

(учётная  

система) 

Раскрытие  в балансе  

1 2 

Республика  

Беларусь 

Капитал и резервы:  уставный фонд; собственные акции 
(доли), выкупленные у акционеров; чистая прибыль (убыток) 
отчётного года; нераспределённая, неиспользованная при-
быль; резервный фонд; добавочный фонд; целевое финанси-
рование; доходы будущих периодов - Инструкция о порядке 
составления и представления бухгалтерской отчетности, утв. 
постановлением Минфина Республики Беларусь от 14.02.2008 
№ 19 [83] 

Россия 

Капитал и резервы: уставный капитал; собственные ак-
ции, выкупленные у акционеров; добавочный капитал; ре-
зервный капитал; нераспределённая прибыль -  ПБУ 4/99. 
Приказ Минфина РФ№ 115н от 18.09.06  [180] 

Украина  

Собственный капитал: уставный капитал; паевый капи-
тал; дополнительно вложенный капитал; прочий дополни-

тельный капитал; резервный капитал; нераспределённая при-
быль (непокрытый убыток); неоплаченный капитал; изъятый 
капитал  -  П(С)БУ № 2 [182] 
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Продолжение таблицы 2.3.2 
 

1 2 

Казахстан 
Капитал: уставный капитал; резервы; нераспределённая 

прибыль (непокрытый убыток) - НСФО № 2 [228] 

Молдова 

Собственный капитал: уставный  и добавочный  капи-
тал; резервы; нераспределённая прибыль (непокрытый убы-
ток); неосновной капитал -  НСБУ № 5 [147] 

Польша 

Собственный капитал: учредительный капитал (фонд); 
подлежащие уплате взносы в уставный капитал; капитал 
(фонд) резервный; нераспределённый финансовый результат 
прошлых лет; финансовый результат - нетто отчётного года 
[22, с. 352] 

Чехия 

Собственные средства: уставный фонд; капитальные 
фонды (эмиссионное ажио, прочие фонды, разность из оценки 
имущества, разность из капитальных взносов); фонды из при-
были (обязательный резервный фонд, неделимый фонд, про-
чие фонды); хозяйственный результат прошлых лет; хозяйст-
венный результат текущего года.  [22, с. 352] 

Германия 

Собственный капитал: уставный капитал; резервный ка-
питал; резервы прибыли (предусмотренные законом; резерв 
для собственного долевого участия; резервы, предусмотрен-
ные уставом; прочие резервы из прибыли); перенесение при-
были/убытков на следующий год; годовой излишек (убыток). 
[22, с. 351]. 

Франция 

Капитал: акционерный капитал; эмиссионный доход; 
конвертационные разницы; оценочные разницы по ценным 

бумагам; чистая прибыль; отложенное налогообложение; 
пенсионные резервы. [22, с. 352] 

Великобри-

тания 

Капитал и резервы:  объявленный акционерный капитал; 
лаж на акции; резерв переоценки; прочие резервы (резерв 
выкупа капитала, резерв собственных акций, резервы соглас-
но устава); прибыли и убытки. [22, с. 351] 

США 
Собственный капитал: авансированный  капитал; реин-

вестированная прибыль.  [22, с. 353] 

МСФО 

Капитал: выпущенный капитал; эмиссионный доход; вы-
купленные собственные долевые инструменты; резервы; не-
распределённый доход (непокрытый убыток); доля меньшин-
ства [164] 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников  
 
В разделе бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» при-

водятся  остатки средств целевого финансирования, не исполь-
зованные на отчётную дату [84].  
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Продолжение таблицы 3.1.5 
 

А 1 2 3 4 

прочие  доходы  и  расходы  от  операций,  
непосредственно   не связанных  с  произ-
водством и реализацией (выплата доходов 
собственникам имущества  организации; 
расходы на жилищное строительство; 
перечисление  средств  (взносов,  выплат  
и  т.п.)  и  передача имущества,    выпол-
нение    работ,   оказание  услуг,  связан-
ных   с благотворительной    деятельно-
стью,    

Учитываются отдельно  
(за счет распределения чистой при-

были) 

расходы    на   осуществление спортив-
ных,    оздоровительных  мероприятий,  
отдыха,   развлечений, мероприятий  
культурно-просветительского характера, 
оказание шефской и социальной помощи 
и расходы на иные аналогичные меро-
приятия; расходы  обслуживающих  про-
изводств  и  хозяйств; уплата  отчислений 
(членских взносов) в связи с вхождением 

в состав государственных объединений, 
членством в объединениях (ассоциациях, 
союзах) 

Учитываются отдельно  
(за счет распределения чистой при-

были) 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
 

Открытый перечень указанных доходов и расходов в некото-
рых случаях не позволяет однозначно отнести отдельные их ви-

ды к тому или иному направлению деятельности, что неизбежно 

будет влиять на достоверность информации в отчете о прибылях 
и убытках. поэтому возникает необходимость определить клас-
сификационные признаки отнесения финансовых результатов к 

тому или иному виду деятельности. 
Следует отметить, что в новой редакции типового плана сче-

тов Республики Беларусь, который вступает в силу с 1.01.2012 г. 
предусмотрена измененная  классификация доходов и расходов: 
доходы и расходы по текущей деятельности (счет 90) и прочие 
доходы и расходы (счет 91). 

Однако мы не поддерживаем такой подход к перегруппиров-
ке доходов и расходов, поскольку доходы (расходы) организа-
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Продолжение таблицы 3.1.5 
 

А 1 2 3 4 

принятие    к  учету  имущества,  оказав-
шегося  в  излишке   по результатам ин-
вентаризации; 

+ + +  

поступления  в  возмещение  причинен-
ных  организации   убытков; перечисле-
ния  организацией  в возмещение убыт-
ков, причиненных другим организациям;  

+    

прибыль или убыток прошлых лет, выяв-
ленные в отчетном году; +    

суммы  дебиторской,  кредиторской и 

депонентской задолженности, по  кото-
рым  истек  срок исковой давности, дру-
гих долгов, нереальных для  взыскания  
(включая  ранее  списанные как безна-
дежные), которые включаются  в размере   
ранее  отраженной  задолженности  в  
бухгалтерском   учете организации; 

+    

суммы  недостач,  потерь  и  порчи  акти-
вов  в  соответствии  с законодательством;  

+ +   

положительные и отрицательные курсо-
вые разницы, возникающие при пере-
оценке имущества и обязательств; 

+ + +  

суммовые разницы, возникающие в связи 
с погашением дебиторской, кредиторской  

задолженности, в том числе задолженно-
сти по полученным кредитам, получен-
ным (выданным) займам;  

+ + +  

расходы, связанные с  рассмотрением дел 
в судах; 

+    

не  компенсируемые  виновниками  поте-
ри  от простоев по внешним причинам; 

+    

разницы между числящейся стоимостью 
акций (доли), выкупленных у акционеров,    
и   их  номинальной  или  продажной  
стоимостью   при аннулировании или 
продаже указанных акций; 

  +  

 доходы,    потери    и    расходы   в  связи  
с   чрезвычайными обстоятельствами  

хозяйственной  деятельности  (стихийное  
бедствие, пожар, авария, национализация, 
конфискация и т.п.); 

   + 
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Таблица 2.3.3 – Отражения в учёте средств целевого финанси-

рования  

Направления использования 

средств целевого  
финансирования 

Республика Беларусь 
[237;178] 

МСФО 

IAS 20 «Учёт 

государствен-

ных субсидий 

и раскрытие 
информации о 
государствен-

ной помощи» 

[249] 

Отражение  
в бухгалтер-
ском учёте 

Условия и 

момент от-

ражения 

А 1 2 3 

1. На покрытие затрат : 
- на противоэпизоотические 
мероприятия; 
- защиту растений от вредите-
лей и болезней; 
- борьбу с болезнями живот-
ных, рыб; 
- известкование кислых почв; 
- апробацию посевов; 
- добычу и вывозку торфа; 
- вывозку и внесение органи-
ческих удобрений; 

- перезалуживание сенокосов и 
пастбищ; 
- содержание и ремонт соору-
жений внутрихозяйственной 
мелиоративной сети; 
- премирование по итогам рес-
публиканского соревнования 
на уборке зерновых и зернобо-
бовых культур, на заготовке 
кормов, в льноводстве и др.; 
- возмещение затрат по хране-
нию госрезерва хлебопродук-
тов  

Дт 86 Кт 20 
(уменьшение 
текущих за-
трат на сум-

му использо-
ванного це-
левого фи-
нансирова-

ния) 

На основании 
оправдатель-
ных доку-
ментов о 

фактических 
расходах 

Затраты долж-
ны быть 

уменьшены на 
сумму полу-
ченных субси-

дий 

1. На инвестиционные проекты: 
- строительство основных 
средств; 
- реконструкция основных 
средств; 
- приобретение основных 
средств и нематериальных 
активов 

Дт 86 Кт 83 

(увеличение 
добавочного 
фонда) 

По факту 
принятия к 
учёту объек-
тов и выпол-
ненных работ 

Рассматрива-
ются как суб-
сидии, отно-
сящиеся к 
активам 
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Продолжение таблицы 2.3.3 
 

А 1 2 3 

2. Надбавки к закупочным 

ценам 
3. Возмещение разницы в цене 
4. Удешевление стоимости 
семян сельскохозяйственных 
культур высших репродукций  

Дт 86 Кт 90 
(включаются 
в выручку от 
реализации) 

При факти-

ческом полу-
чении 

средств целе-
вого финан-
сирования 

Должны при-
знаваться как 
доход в том 
отчётном пе-
риоде, в кото-
ром субсидии 
были получе-

ны 

5. На покрытие убытков от 
стихийных бедствий и возме-
щение плановых убытков. 

Дт 86 Кт 92 
(включаются 
в сумму вне-
реализацион-

ных доходов) 

По факту 
признания 
убытков 

Должны при-

знаваться как 
доход в том 
отчётном пе-
риоде, в кото-
ром субсидии 
были получе-

ны 

6. Пополнение оборотных 

средств (производственных  
запасов) 
7. Удешевление услуг по ре-
монту сельскохозяйственной 
техники, узлов и агрегатов 
8. Возмещение стоимости ав-
томобильного бензина и ди-
зельного топлива, выданных в 
виде товарного кредита 
9. Удешевление процентных 
ставок по кредитам банков, за 
исключением полученных на 
инвестиционные цели 
10. Удешевление стоимости  
энергоресурсов 
11. Цели, в соответствии с 
республиканскими програм-
мами 
12. Развитие племенного дела 
в животноводстве 
13. Погашение кредиторской 
задолженности и задолженно-
сти по ссудам банка 

Дт 86 Кт 98 
(учитываются 
как отложен-
ные доходы) 

 
Дт 98 Кт92 

( включаются 
в сумму вне-
реализацион-
ных доходов) 

При факти-
ческом по-
ступлении 
средств целе-
вого финан-

сирования 
 

В периоды 
признания 
расходов, на 
финансиро-
вание кото-
рых предос-
тавлено це-
левое финан-
сирование 

Рассматрива-
ются как об-
ременитель-
ный договор 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых  источников  
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Продолжение таблицы 3.1.5 
 

А 1 2 3 4 

расходы организации по содержанию 
мобилизационных мощностей и объектов 
гражданской обороны;  

 +   

расходы, связанных с аннулированием 
производственных заказов (договоров), 
прекращением производства, не давшего 
продукции; 

+    

отчисления  в  резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей; вос-
становление  резерва  при  продаже мате-
риальных ценностей или повышении 
рыночных цен; 

+    

отчисления в резервы под обесценение 
финансовых вложений в ценные  бумаги;  
восстановление резерва,  созданного  
ранее, при продаже ценных бумаг или 
увеличении их рыночной котировки;  

 +   

отчисления   в резервы по сомнительным 
долгам по расчетам с другими   организа-
циями,  а  также  отдельными  лицами,   
подлежащих резервированию  в соответ-
ствии с законодательством; восстановле-
ние резерва сомнительных долгов;  

+    

Прочие доходы и расходы, признаваемые 
операционными. 

+    

Внереализационные доходы и расходы 

штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, полученные, присуж-
денные судом или признанные организа-
цией-должником, начисленные в момент 
их признания или получения; 

+    

штрафы,   пени,  неустойки  за  нарушение  
условий   договоров, уплаченные или 
признанные организацией к уплате; 

+    

стоимость  безвозмездно  полученных 
основных средств и других  амортизируе-
мых  активов,  в  том числе полученных в 
качестве целевого  финансирования; 

  +  

средства целевого финансирования, пер-
воначально учтенные  в качестве  доходов 
будущих периодов, - в периоды признания 
расходов, на финансирование которых 
они предоставлены; 

  +  
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Продолжение таблицы 3.1.5 
 

А 1 2 3 4 

доходы  и  расходы (включая  амортиза-
ционные отчисления), связанные  с  пре-
доставлением  за  плату  во  временное  
пользование (временное    владение    и   
пользование)  активов  организации   в 
соответствии  с  законодательством  (ко-
гда это не является предметом деятельно-
сти организации);  

 +   

доходы  и  расходы,  связанные  с предос-
тавлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы и других  видов  интеллектуаль-
ной собственности  

 +   

доходы  и  расходы,  связанные  с  участи-
ем в уставных  фондах  других  организа-
ций;  

 +   

доходы (проценты) и расходы  по  ценным  
бумагам  (когда  это  не  является   пред-

метом деятельности организации); 

 +   

доходы  и  расходы,  связанные  с  участи-
ем  организации в совместной деятельно-
сти по договору простого товарищества; 

 +   

доходы  и  расходы по операциям с тарой; +    

доходы  (проценты),  полученные  за  
предоставление   в пользование  денеж-
ных  средств  организации,   

 +   

проценты за использование    банком  
денежных  средств,  находящихся  на   
счете организации в данном банке; 

 +   

расходы (проценты), начисленные органи-
зацией после принятия к  бухгалтерскому  
учету  приобретенных  за  счет  кратко-
срочных   и долгосрочных  кредитов  и  
займов  товарно-материальных ценностей,  

+    

проценты по  иным  краткосрочным  и 
долгосрочным кредитам и займам (кроме 
кредитов и займов, полученных на приоб-
ретение основных средств  и  нематери-

альных активов); 

+    

расходы организации по содержанию 
производственных мощностей и    объек-
тов,    находящихся  на  консервации,  в  
соответствии   с законодательством;  

 +   
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На наш взгляд, включение статьи «Целевое финансирование» 

в данный раздел баланса необоснованно завышает величину 
собственного капитала, поскольку использование средств целе-
вого финансирования не всегда связано с приростом собствен-

ного капитала, что видно из таблицы 2.3.3). Таким образом, ло-
гичнее целевое финансирование рассматривать как обязательст-
ва. Решение данная проблема находит в новой редакции типово-
го плана счетов. Так, с 1.01.2012 года для учета целевого финан-

сирования предназначен счет 78, который относится к группе 
счетов для учета денежных средств и расчетов. Соответственно, 
в бухгалтерском балансе статью «целевое финансирование» сле-
дует вывести их структуры собственных источников финанси-

рования. Это будет соответствовать требованиям МСФО (IAS 20 
«Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» [249]). 

Явным несоответствием международной учётной практике 
является представление информации в балансе о доходах буду-
щих периодов. Целесообразно  доходы будущих периодов мож-

но разделить на доходы полученные и доходы начисленные 
(предстоящие поступления) (таблица 2.3.4). 
 

Таблица 2.3.4 – Классификация доходов будущих периодов    
 

Доходы будущих периодов  
полученные 

Предстоящие поступления 

(доходы будущих периодов на-
численные) 

А Б 

98/1 «Доходы, полученные в счёт буду-
щих периодов»:  
- арендная плата или кватрплата; 
- плата за коммунальные услуги; 
- выручка  за грузовые перевозки; 
- абонементная плата и др. 
 

98/2 «Безвозмездные поступления»: 
- безвозмездно полученные основные 
средства; 
- безвозмездно полученные материаль-
ные ценности; 
- денежные средства, полученные без-
возмездно и в порядке целевого финанси-

рования. 

98/3 «Предстоящие поступления: 
задолженность по недостачам, 
выявленная за прошлые годы» 
 
98/4 «Разница между суммой, под-
лежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью 

недостающих ценностей» 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых  источников [237; 178] 
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При этом доходы будущих периодов полученные следует 
учитывать как обязательства, а включение их  в состав текущих 

доходов производить при наступлении соответствующего отчёт-
ного периода, в котором будут признаны расходы, связанные с 
указанными доходами. Такая практика действует, например, в 
России, Великобритании, Эстонии [22, с. 551].  
Доходы будущих периодов, которые можно классифициро-

вать как предстоящие поступления, следует учитывать как доход 

текущего отчётного периода с одновременным признанием со-

ответствующего условного актива. Условный актив – это воз-
можный актив, который возникает в результате происшедших в 
прошлом событий и существование которого будет подтвержде-
но тем, что в будущем произойдут или не произойдут неопреде-
лённые события, не находящиеся под полным контролем компа-
нии [193, с. 4]. Когда получение дохода характеризуется исклю-

чительно высокой степенью определённости, то соответствую-

щий актив не является условным и доход следует учитывать 
[193, с. 15].  Предлагаемый порядок учёта доходов будущих пе-
риодов, подлежащих поступлению, не вступает в противоречие с 
требованиями действующего законодательства и будет соответ-
ствовать принципу начисления. 
В бухгалтерском балансе по статье «Добавочный фонд» при-

водятся остатки фондов, в т.ч. фонда пополнения собственных 
оборотных средств, образованного за счёт чистой прибыли орга-
низации, фонда переоценки активов, а также аккумулирование 
источников средств, направляемых на капитальные вложения 
[84]. Наличие добавочного фонда свидетельствует о неразделён-
ной между учредителями стоимости [178, с.196]. 

Анализ структуры балансов разных стран показывает, что 

понятие «Добавочный фонд (капитал)» как таковое не использу-
ется,  за исключением некоторых стран (например, Республика 
Беларусь, Россия, Украина) (см. таблицы 2.3.1, 2.3.2).  

Порядок формирования и отражения резервов в Республике 
Беларусь в целом соответствует требованиям МСФО. Так, в Рес-
публике Беларусь применяется Инструкция по бухгалтерскому 
учету «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

[90], которая согласуется с МСФО  [193]. В соответствии с ука-
занными документами резерв – обязательство, имеющее неопре-
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иные аналогичные мероприятия; расходы  обслуживающих  
производств  и  хозяйств), поскольку их финансирование произ-
водится за счет чистой прибыли организации. 
 

Таблица 3.5 – Классификация доходов и расходов организации 

по направлениям деятельности 
 

Состав доходов (расходов) 
в соответствии 

с действующим законодательством  

Республики Беларусь  

Предлагаемая  классификация дохо-
дов  

и расходов 
Направления  деятельно-

сти 

Чрез-
вычай
чай-

ные 
собы-

бы-

тия 

(об-
стоя
тель-
ства) 

Опера-

цион-

ные 

Инве-
стици-

онные 

Финан-

совые 

А 1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции (това-

ров, работ, услуг) 
+    

Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг) 

+    

Расходы на управление  +    

Расходы на реализацию  +    

Операционные доходы и расходы 

доходы  и  расходы, связанные с продажей и 
прочим выбытием (ликвидацией,    списани-
ем,    передачей    безвозмездно   и   др.), 
принадлежащих  организации основных 
средств, нематериальных активов; 

 +   

доходы  и  расходы, связанные с продажей и 
прочим выбытием (ликвидацией,    списани-
ем,    передачей    безвозмездно   и   др.), 
принадлежащих  организации производст-
венных  запасов,  валютных  ценностей, 
ценных бумаг и иных активов,  в  том  числе  
активов,  отличных  от  официальной  валю-

ты Республики  Беларусь; 

+ +   
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89], определение «операционный» применительно к деятельно-
сти организации используется в ином смысле, чем в МСФО.   

Понятие операционных доходов и расходов в белорусском зако-
нодательстве подменяется понятием «доходы от видов деятель-
ности (выручка от реализации)».  В свою очередь часть доходов 
и расходов, которые сейчас относятся в Республике Беларусь к 
операционным, по своей сути таковыми не являются. Например, 

доходы  и  расходы, связанные  с  участием в уставных  фондах  
других  организаций, а также доходы (проценты) и расходы  по  
ценным  бумагам  (когда  это  не  является   предметом деятель-
ности организации);  доходы  и  расходы,  связанные  с  участи-

ем  организации в совместной деятельности по договору просто-
го товарищества; доходы  (проценты),  полученные  за  предос-
тавление   в пользование  денежных  средств  организации,  а  
также  проценты за использование    банком  денежных  средств,  
находящихся  на   счетах организации в данном банке (таблица 
3.5). 
Кроме того, в Республике Беларусь (также как и в России) 

выделяется группа внереализационных доходов и расходов, что 
не предусматривается международными стандартами и не соот-
ветствует ни одному из направлений деятельности организации. 

Белорусским законодательством определено, что внереализаци-

онные доходы и расходы отчётного периода – это результаты от 
операций, непосредственно не связанных с производственной 

деятельностью организации. [178, с.217; 237].  На наш взгляд,  

по своему содержанию они в основном соответствуют доходам и 

расходам от основной деятельности организации; отдельные из 
них - результатам финансовой деятельности, а остальную часть 
следует классифицировать как чрезвычайные.  Кроме того, счи-

таем, что сегодня в перечень внереализационных доходов и рас-
ходов необоснованно  включены статьи, которые не должны 

учитываться при формировании общего финансового результата 
(перечисление  средств  (взносов,  выплат  и  т.п.)  и  передача 
имущества,    выполнение    работ,   оказание  услуг,  связанных   
с благотворительной    деятельностью,    расходы    на   осущест-
вление спортивных,    оздоровительных  мероприятий,  отдыха,   
развлечений, мероприятий  культурно-просветительского харак-
тера, оказание шефской и социальной помощи и расходы на 
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деленность относительно времени исполнения или суммы.  

проведенное исследование порядка формирования и отраже-
ния в отчетности элементов собственного капитала, показывает 
на  необходимость  уточнения содержание третьего раздела ба-
ланса, в котором представлена информация о собственных ис-
точниках капитала (Приложение 3).  
В практике взаимоотношений между субъектами хозяйство-

вания возникают взаимные обязательства. В случае выполнения 
обязательств одной стороной возникает задолженность другой 

стороны. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учёте и отчётности» обязательства – это за-
долженность организации, которая возникает в результате хо-

зяйственных операций, совершенных до отчётной даты, и пога-
шение которой приведёт к уменьшению активов или увеличе-
нию капитала [150]. В соответствии с МСФО  обязательства – 

это настоящая обязанность, обусловленная прошлыми события-
ми, которая будет исполнена посредством платежа [164, с.8] 
(таблица 2.3.5). В обязательстве воплощён конкретный долг, ко-
торый необходимо погашать, либо обязанность действовать оп-

ределённым образом  [168, с. 30]. Обязательство может    трак-
товаться как обязанность (например, МСФО, Молдова, Казах-

стан, США) либо задолженность (долг) (Республика Беларусь, 
Украина).  
Как видно, определение обязательств в Республике Беларусь 

не вполне отвечает международной практике. Так, большинст-
вом стран принимается положение, что обязательство, как пра-
вило, связано с оттоком ресурсов (Украина, Казахстан, Молдова) 
либо отказом от имущества (Эстония), тогда как в белорусской 

практике погашение обязательства связывается также и с увели-

чением капитала.  
В большинстве стран обязательства классифицированы на 

краткосрочные (текущие) и долгосрочные, что обуславливает 
раздельное их отражение в отчётности (Республика Беларусь, 
Великобритания, Австралия, Эстония, Польша, Россия, Украина, 
Молдова, Казахстан и др.). При этом в некоторых странах до-
пускается представление долгосрочных и текущих обязательств 

в одном разделе баланса (например, Германия, Чехия), что вы-
зывает некоторые неудобства при расчете финансовых коэффи-
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циентов. 
Одним из важнейших положений является возможность ре-

классификации задолженности из долгосрочной в краткосроч-
ную и наоборот. В отличие от международных стандартов от-
чётности [164, с.13] в белорусском законодательстве отсутствует 
прямое указание на такую возможность. Однако на практике ор-
ганизация переводит остатки непогашенной долгосрочной за-
долженности, срок возмещения которой наступает в отчётном 

периоде, в краткосрочную. В частности, текущая часть долго-
срочного долга появляется в пассиве баланса организации, если 
имеется долгосрочный банковский кредит, задолженность по 

лизингу. Ту часть долга, которая должна быть погашена в тече-
ние года с момента составления баланса, отражают в структуре 
краткосрочной задолженности. 
 

Таблица 2.3.5 – Подходы к определению обязательств в раз-
личных странах 
 

Страна  
(учётная система) 

Раскрытие  в балансе  

1 2 

Республика  

Беларусь 

Обязательства – задолженность организации, которая 
возникает в результате хозяйственных операций, совер-
шённых до отчётной даты, и погашение которой приведёт 
к уменьшению активов либо увеличению капитала [150]. 

Украина  

Обязательства – это задолженность предприятия, кото-
рая возникла вследствие прошедших событий, погашение 
которой в будущем приведёт к уменьшению экономиче-
ских ресурсов предприятия, которое воплощает в себе 
экономические выгоды [151]. 

Казахстан 

Обязательства – существующая обязанность индивиду-
ального предпринимателя или организации , возникаю-
щая из прошлых событий, урегулирование которой при-
ведёт к выбытию ресурсов, содержащих экономические 
выгоды [152 ]. 

Молдова 

Обязательство – это реальное обязательство предпри-
ятия, принимаемое на базе прошлых событий, расчёт по 
которому, как ожидается, завершится оттоком из пред-
приятия ресурсов, которые являются носителями эконо-
мических выгод [147]. 
В законе «О бухгалтерском учёте»  от 27.04.2007 № 113 
XVI данное понятие не раскрывается  
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Так, в международной терминологии вся деятельность орга-
низации подразделяется на операционную, инвестиционную и 

финансовую [139]. Операционная  деятельность – основная дея-
тельность предприятия по получению  дохода, а также другие 
виды деятельности, которые не являются ни инвестиционной, ни 

финансовой деятельностью. Инвестиционная  деятельность  −  
приобретение и выбытие  долгосрочных активов. Расходы по 
инвестиционной деятельности производятся с целью формиро-
вания ресурсов, предназначенных для генерирования будущего 

дохода и поступлений денежных средств [139, с.80]. Финансовая 
− деятельность, результатом которой являются изменения в раз-
мере и составе собственного капитала и займов предприятия.  
Следовательно, доходы и расходы организации можно разделить 
на доходы и расходы от операционной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. При этом указанные виды доходов и 

расходов будут относиться к обычным видам деятельности, а 
выручка рассматриваться как доход от операционной деятельно-
сти.  

Классификация  доходов и расходов по сферам деятельности 

нашла отражение в отчетности таких стран как Польша, Респуб-
лика Молдова, Украина. В Отчётах о прибылях и убытках этих 

стран выделяются доходы от реализации (выручка), а также 
прочие операционные доходы; отдельно представлена информа-
ция о финансовых доходах и расходах. Обобщённая информация  
о финансовых результатах по направлениям деятельности (опе-
рационной, инвестиционной и финансовой) может быть пред-

ставлена в Отчёте по статье «Прибыль-брутто от хозяйственной 
деятельности» (Польша), «Финансовые результаты от обычной 

деятельности» (Украина) либо «Результат от финансово-
хозяйственной деятельности: прибыль (убыток)» (Республика 
Молдова). Таким образом, форматы Отчёта о финансовых ре-
зультатах указанных стран тесно корреспондируют с форматом 

Отчёта о движении денежных средств. 
В Республике Беларусь финансовые результаты представле-

ны тремя группами – от видов деятельности (выручка от реали-

зации), операционные и внереализационные. 
При этом следует обратиться к  терминологии.  Так, в Инст-

рукциях «Доходы организации» и «Расходы организации»  [88; 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

Крите-
рии при-

знания 

выручки 

1. Компания перевела на 
покупателя значительные 
риски и вознаграждения, 
связанные с собственно-
стью на товары. 
2. Компания больше не 
участвует в управлении 
товарами в той степени, 
которая ассоциируется с 
правом собственности и не 
контролирует товары. 
3. Сумма выручки может 
быть надежно оценена. 
4. Существует вероятность 
того, что в компанию по-
ступят экономические вы-
годы. 
5. Понесенные или ожи-
даемые затраты, связанные 
со сделкой могут быть 
надёжно оценены [138] 

1. Организация на основании дого-
вора или ином основании, предусмот-
ренном законодательством, имеет пра-
во на получение выручки. 

2. Сумма выручки определена в со-
ответствии с принятой учётной поли-
тикой. 

3. Расходы, включенные в фактиче-
скую себестоимость 152еалиизован-
ных товаров, готовой продукции, ра-
бот, услуг, определены и соответству-
ют полученной или подлежащей полу-
чению выручки (п.12) [88]. 
 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых источников 
 

  Проблемами отражения финансовых результатов по направ-
лениям деятельности занимается ряд авторов  [203, с. 138-139; 

20, с.134-135; 169; 149, с.398-429; 267, с.67-69 и др.]. Однако 
следует признать, что вопрос о конкретизации системообразую-

щих признаков, которые должны лечь в основу отнесения дохо-

дов и расходов к операционной деятельности, финансовой или 
инвестиционной, остаётся не решенным.  

Не дают однозначного ответа и международные стандарты 

финансовой отчётности, поскольку  специального стандарта, 
посвящённого учету и отражению в отчетности доходов и рас-
ходов нет. В МСФО отмечается условный характер отнесения 
доходов к той или иной группе в зависимости от конкретной 

деятельности компании и единый характер различных статей 
доходов по экономической природе, так как все они представ-
ляют собой увеличение экономических выгод. [14].  
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Продолжение таблицы 2.3.5 
 

1 2 

США 

Обязательство –  долги или другие обязательства пред-
приятия, которые возникают при приобретении товаров 
или предоставлении услуг в кредит или кредитов для 
финансирования [22, с. 197] 

МСФО 

Обязательство – это настоящая обязанность, обуслов-
ленная прошлыми событиями, которая будет исполнена 
посредством платежа [164, с. 8] 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников  
 
В этой связи следует обратить внимание на отражение в ба-

лансе начисленных процентов по долгосрочным займам. Причи-

тающиеся по полученным кредитам проценты к уплате отража-
ются по кредиту соответствующих субсчетов счёта 67 «Расчёты 

по долгосрочным кредитам и займам» по мере их начисления. 
Таким образом, в балансе по статье «Долгосрочные кредиты и 
займы» в общей сумме будут отражаться и начисленные процен-

ты, которые, как правило, должны быть погашены в текущем 

периоде (например, в соответствии с условиями кредитного до-

говора может иметь место ежемесячное погашение процентов). 
Кроме того, в соответствии с графиками погашения кредитов 
можно определить сумму погашения основного долга  по долго-
срочному кредиту, которая должна быть погашена в отчётном 
периоде.  Следовательно, и начисленные проценты и сумма ос-
новного долга по долгосрочному кредиту (займу), которые под-

лежат погашению в отчётном периоде должны отражаться в 
структуре краткосрочных обязательств. Такая практика реализо-
вана в балансах Украины, США, предусмотрена МСФО. 

Существуют различия в структуре информации об обязатель-
ствах, раскрываемой в балансе (таблица 2.3.6). Наиболее значи-
мые из них затрагивают следующие статьи баланса: резервы 

предстоящих расходов; расходы будущих периодов; задолжен-

ность ассоциированных компаний, связанных компаний, пред-
приятий со значительным влиянием; пенсионные обязательства; 
векселя выданные; отсроченные налоговые платежи; кредитор-

ская задолженность. 
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Таблица 2.3.6 – Подходы к раскрытию информации об обяза-
тельствах  
 

 

 

Страна  

(учётная 

система) 

Раскрытие  в балансе  

Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные обязательства 

А 1 2 

Республика 

Беларусь    
[83] 

Долгосрочные 
кредиты и займы 
Прочие долго-
срочные обяза-

тельства 

Краткосрочные кредиты и займы 
Кредиторская задолженность, в т.ч.: 
перед поставщиками и подрядчиками; 
перед покупателями и заказчиками; 
по расчётам с персоналом по оплате труда; 
по прочим расчётам с персоналом; 
по налогам и сборам; 
по социальному страхованию и обеспечению; 

по лизинговым платежам; 
перед прочими кредиторами; 
Задолженность перед участниками (учреди-
телями), в т.ч.: 
по выплате доходов, дивидендов; 
прочая задолженность 
Резервы предстоящих расходов 
Прочие краткосрочные обязательства 

Россия 

ПБУ № 
4/99. Приказ 
Минфина 
РФ  от 
06.07.99 № 
43н 
[180] 

Займы и кредиты 
Отложенные нало-
говые обязательст-

ва 
Прочие долго-
срочные обяза-

тельства 

Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность, в т.ч.: 
перед поставщиками и подрядчиками; 
перед персоналом предприятия; 
перед государственными внебюджетными 
фондами; 
по налогам и сборам; 
перед прочими кредиторами; 

Задолженность перед участниками (учреди-
телями) по выплате доходов 
Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих расходов 
Прочие краткосрочные обязательства 

Молдова 
НСБУ № 5 
[147] 

Долгосрочные 
финансовые обяза-

тельства 
Долгосрочные 

начисленные обя-
зательства 

Краткосрочные финансовые обязательства, в 
т.ч.: 
краткосрочные кредиты банка 
прочие 
Краткосрочные торговые обязательства 
Краткосрочные начисленные обязательства 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

  

К внереализационным доходам и 
расходам относятся: 
- доходы и расходы, полученные на 
территории Республики Беларусь и за 
ее пределами от долевого участия в 
деятельности других предприятий,      
- дивиденды по акциям и доходы по 
облигациям и другим ценным бума-
гам, принадлежащим предприятию; 
- уплаченные, присужденные или при-
знанные должником штрафы, пени, 
неустойки и другие виды санкций за 
нарушение условий хозяйственных 
договоров, а также доходы от возме-
щения причиненных убытков; 
- прибыль (убыток) прошлых лет, вы-
явленная в отчетном году; 
- положительные (отрицательные) 
разницы, образовавшиеся при измене-
нии Национальным банком курсов 
иностранных валют, по валютным 
счетам и операциям в иностранной 
валюте (при переоценке задолженно-
сти по приобретению сырья, материа-
лов, товаров, работ, услуг, а также 
денежных средств и дебиторской за-
долженности, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте); 
- поступление долгов, ранее списан-
ных как безнадежные; 
- излишки объектов основных фондов 
и прочих активов, выявленные при 
инвентаризации; 
- кредиторская (дебиторская) и депо-
нентская задолженность, по которой 
истекли сроки исковой давности; 

- другие доходы и расходы от опера-
ций, непосредственно не связанных с 
производством и реализацией продук-
ции (работ, услуг) 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

  

-  расходы (проценты), начисленные 
организацией после принятия к бух-
галтерскому учету приобретенных за 
счет краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов; 
- расходы по иным краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам 
(кроме кредитов и займов, полученных 
на приобретение основных средств и 
нематериальных активов, проценты по 
которым в конце года относятся на 
стоимость соответствующих активов); 
- расходы организации по содержанию 
производственных мощностей и объ-
ектов, находящихся на консервации, в 
соответствии с законодательством; 
-  расходы организации по содержа-
нию мобилизационных мощностей и 
объектов гражданской обороны; 
-  расходы, связанных с аннулировани-

ем производственных заказов (догово-
ров), прекращением производства, не 
давшего продукции; 
-  отчисления в резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей:  
списание резерва при продаже матери-
альных ценностей или повышении 
рыночных цен; 

-  отчисления в резервы под обесцене-
ние финансовых вложений в ценные 
бумаги 
-  списание резервов по сомнительным 
долгам по расчетам с другими органи-
зациями, а также отдельными лицами, 
подлежащих резервированию в соот-
ветствии с законодательством;  

-  прочие доходы и расходы, призна-
ваемые операционными .                 

 

 

 

 

 

 119

Продолжение таблицы 2.3.6 
 

А 1 2 

Украина 
П(С)БУ № 2 
[182] 

Долгосрочные кре-
диты банков 

Прочие долгосроч-
ные финансовые 
обязательства 

Отсроченные нало-
говые обязательства 
Прочие долгосроч-
ные обязательства 

Краткосрочные кредиты банков 
Текущая задолженность по долгосрочным обя-
зательствам 
Векселя выданные 
Текущая задолженность за товары, работы и 
услуги 
Текущие обязательства по расчётам: 
по авансам полученным; 
с бюджетом; 
по внебюджетным платежам; 
по страхованию; 
по оплате труда; 
с участниками; 
по внутренним расчётам 
Прочие текущие обязательства 

Казахстан 
СБУ № 30 
[228] 

Долгосрочные фи-
нансовые обяза-

тельства 
Долгосрочная кре-
диторская задол-

женность 
Прочие долгосроч-
ные обязательства 

Краткосрочные финансовые обязательства 
Обязательства по налогам 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
Прочие краткосрочные обязательства 

Польша  
[22, стр.553] 

Долгосрочные зай-
мы, облигации и 
прочие ценные бу-

маги 
Долгосрочные бан-
ковские кредиты 
Прочие долгосроч-
ные обязательства 

Краткосрочные обязательства: 
займы; 
облигации и ценные бумаги; 
банковские кредиты; 
авансы, полученные в счёт поставок 
обязательства по поставкам и предоставленным 
услугам; 
обязательства по векселям; 
обязательства по налогам, по социальному стра-
хованию; 
обязательства по вознаграждению; 
обязательства внутри предприятия; 
прочие краткосрочные обязательства 
Специальные фонды 

Эстония 

[22, стр.552] 

Долгосрочные дол-

говые обязательства 

Прочая долгосроч-

ная задолженность 

Долгосрочные от-
дельные выплаты 

Долговые обязательства 
Авансовые платежи покупателей за продукцию 

и товары 

Задолженность поставщикам 

Прочая задолженность 

Задолженность по налогам 

Отсроченная задолженность 

Краткосрочные резервные суммы 

Прочие предварительно оплаченные доходы за 

следующие периоды 
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Продолжение таблицы 2.3.6 

 
А 1 2 

Чехия  

[22, стр.554] 

Привлечённые источники 

Долгосрочные обя-
зательства: 
обязательства зави-
симым предприяти-
ям; 
обязательства 
предприятиям со 
значительным 

влиянием; 
долгосрочные 
представленные 
залоги; 
эмитированные 
долговые бумаги; 
долговые векселя к 
оплате; 
прочие долгосроч-
ные обязательства  

Краткосрочные обязательства: 
обязательства по торговым связям; 
обязательства участникам; 
обязательства работникам; 
обязательства по социальному обеспече-
нию; 
государство – задолженность по налогам 
и дотациям; 

государство – отсроченная задолжен-
ность по налогам; 
обязательства  зависимым предприяти-
ям; 
обязательства предприятиям со значи-
тельным влиянием; 
просроченные обязательства 

Банковские кредиты и помощи 

Долгосрочные бан-
ковские кредиты 

Текущие банковские кредиты 
Краткосрочная финансовая помощь  

МСФО 

[22, стр.648-
649] 

Займы, на которые 
начисляются про-

центы 
Резервы на отсро-
ченные налоги 
Задолженность по 
пенсионным расчё-
там 

Рыночная и прочая задолженность 
Краткосрочные займы 
Ссуды, на которые начислены проценты 
Резервы на предоставление гарантий 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых  и литературных источников  

 

При рассмотрении структуры обязательств, представленной в 
балансах различных стран (таблица 2.3.6), видно, что отдельно 

может быть показана задолженность, обеспеченная векселями 

(например, Украина,  а также США, Великобритания) и отсро-
ченные налоговые обязательства (например, Россия, Украина, 
Казахстан, Польша, Эстония, Чехия, а также Испания, Люксем-
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

Состав 

прочих 

доходов  

1. Проценты; 
2. Дивиденды; 
3. Роялти; 

4. Арендная плата [164, 
с.12]. 
 
К прочим доходам отно-
сятся, например, поступле-
ния от продажи основных 
средств; нереализованные 
прибыли, полученные 
вследствие переоценки 

рыночных ценных бумаг и 
др. [138, с. 366] 

В состав операционных доходов и 
расходов включаются: 
-  доходы и расходы, связанные с про-
дажей и прочим выбытием (ликвида-
цией, списанием) принадлежащих 
организации основных средств, нема-
териальных активов, производствен-
ных запасов, валютных ценностей, 
ценных бумаг и иных активов. 
-  доходы и расходы (включая аморти-
зационные отчисления), связанные с 
предоставлением за плату во времен-

ное пользование (временное владение 
и пользование) активов организации в 
соответствии с законодательством 
(когда это не является предметом дея-
тельности организации); 
-  доходы и расходы, связанные с пре-
доставлением за плату прав, возникаю-
щих из патентов на изобретения, про-
мышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (ко-
гда это не является предметом дея-
тельности организации); 
доходы (проценты) и расходы, связан-
ные с участием в уставных фондах 
других организаций, а также доходы 
(проценты) и расходы по ценным бу-
магам (когда это не является предме-
том деятельности организации); 
-  доходы и расходы, связанные с уча-
стием организации и совместной дея-
тельности по договору простого това-
рищества; 

  

-  доходы и расходы по операциям с 
тарой; 

- доходы (проценты), полученные за 
предоставление в пользование денеж-
ных средств организации, а также 
проценты за использование банком 
денежных средств, находящихся на 
счете организации в данном банке; 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

  - в случаях, когда возникают обстоя-
тельства, не обусловленные признани-
ем соответствующих активов (п.17) 

[89]. 
Расходы признаются в том отчётном 
периоде, в котором были признаны 
соответствующие им доходы незави-
симо от времени фактического посту-
пления денежных средств в оплату 
реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг (допущение временной 
определённости фактов хозяйственной 

деятельности) (п.18) [89]. 

Понятие 

прочих  

доходов 

органи-

зации 

Это прочие статьи, кото-
рые могут как возникать, 
так и не возникать в ходе 
обычной деятельности.  
Представляют собой уве-
личение экономических 

выгод  по своей природе не 
отличаются от выручки. 
[139]. Например, доходы, 
возникающие в результате 
выбытия внеоборотных 
активов; нереализованные 
прочие доходы (переоцен-
ка ценных бумаг, увеличе-
ние стоимости внеоборот-
ных активов и др.) 

Операционные доходы  - это доходы 
от отдельных операций, не относя-
щихся к видам деятельности организа-
ции (п.9) [88]. Внереализационные 
доходы – это доходы от операций, 
непосредственно не связанные с про-
изводственной деятельностью органи-
зации  (п.12) [88].  

Структу-

ра вы-

ручки 

1. Продажи; 
2. Платежи за услуги;  
[164, с.12]. 
 

Реализация товаров, продукции, работ, 
услуг: 
- готовой продукции и полуфабрикатов 
собственного производства; 
- покупных изделий (для комплектова-
ния); 
- товаров; 
- услуг по перевозке грузов; 
- предоставление за плату во временное 
пользование (время владения и пользо-
вания) своих активов по договору арен-
ды (когда это является предметом дея-
тельности) организации [237, с. 203] 
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бург, Нидерланды, Великобритания, Ирландия).  
Резервы предстоящих расходов рассматриваются в между-

народной практике как возможные непредвиденные или условно 
потенциальные обязательства, тогда как кредиты банков, займы, 

часть долгосрочной задолженности, подлежащая погашению в 
течение года, торговая кредиторская задолженность и другие 
начисленные обязательства, начисленные налоги, таможенные 
платежи и обязательства по социальному страхованию, диви-

денды к выплате, доходы будущих периодов и авансы получен-

ные могут быть чётко определены и рассматриваются как детер-
минированные обязательства.  
Следует учитывать широкое применение термина «резерв» в 

балансе, который  используется также при наименовании регу-
лирующих  статей, таких как амортизация, обесценение активов, 
сомнительные долги. Указанные статьи и соответствующие ре-
зервы представляют собой корректировку балансовой стоимости 

активов и не попадают под определение  непредвиденных и ус-
ловных обязательств. Согласно МСФО  резерв – это обязатель-
ство с неопределённой временем суммой. Сумма резерва пред-

ставляет собой затраты, необходимые для погашения текущего 
обязательства. Резервы можно отделить от других обязательств 

(кредиторской задолженности и начислений), т.к. для них харак-
терна неопределённость сроков погашения  [193, с. 6]. 
Практика создания и учёта резервов в Республике Беларусь  в 

целом соответствует требованиям МСФО (таблица 2.3.7). Одна-
ко отдельные нормативные документы вступают в противоречие 
между собой. Например, Инструкцией № 168 [90] допускается 
отражение в  бухгалтерском учёте резервов в составе счёта  
«Расходы будущих периодов». В соответствии же с Типовым 

планом счетов на счёте 97 «Расходы будущих периодов» отра-
жаются расходы, которые произведены в данном отчётном пе-
риоде, но относятся к будущим отчётным периодам [237] (таб-

лица 2.3.8).   
В балансе  Республики Беларусь расходы будущих периодов 

отражаются в составе оборотных активов в разделе «Запасы и 

затраты» (строка 218). Значит, они по своему содержанию не 
попадают в сферу действия Инструкции № 168 (п.19) и МСФО 
[90; 193], поскольку не отвечают определению обязательства и 
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не соответствуют  критериям признания резервов. Для отраже-
ния резервов Типовым планом счетов бухгалтерского учёта пре-
дусмотрен счёт 96 «Резервы предстоящих расходов». Следова-
тельно, необходимо внести коррективы в Инструкцию № 168 

[90] в целях приведения её в соответствие с Типовым планом 

счетов [237]. 
 

Таблица 2.3.7 – Сравнительная характеристика учёта и отраже-
ния в отчётности расходов будущих периодов и резервов 

предстоящих платежей  
 

Критерии МСФО Республика Беларусь 
А 1 2 

Наименование  

статьи в балансе 
Резервы (обеспечения) 

Расходы будущих перио-

дов 

Регулирующий 

документ 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, 

условные обязательства и 

условные активы» (принят 
1.07.1999г., с изменениями, 

вступившими в силу с 
1.04.2004 г.) 

Инструкция по бухгалтер-

скому учёту «Резервы, 

условные обязательства и 

условные активы», утв. 

постановлением Минфина 

№ 168 от 28.12.2005г. 

Определение  

резерва 

Обязательство, не опреде-
лённое временем и суммой 

исполнения [193, с. 4] 

Обязательство, имеющее 
неопределённость относи-

тельно времени исполне-
ния или суммы  

(п.5 Инструкции № 168) 

[90] 

Резервы на  

покрытие будущих 

операционных 

убытков 

Запрещается создавать 

[193, с. 6] 

Не создаётся (п.19 Инст-
рукции № 168) [90] 

Признание  

резервов 

1. Имеется настоящее обя-

зательство; 

2. Вероятно (скорее да, 
чем нет) потребуется вы-

платить некоторую сумму 

средств; 

3. Обязательство можно 

оценить  [193, с.9] 

1. Имеется текущее обяза-

тельство; 

2. Существует вероятность, 
что для исполнения этого 

обязательства потребуется 

выбытие активов; 

3. Может быть проведена 

надёжная оценка суммы 

резерва (п.7 Инструкции № 

168) [90] 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

 актива (или уменьшения 
обязательства) и, когда 
величина такого прироста 
может быть определена  с 
высокой степенью надёж-
ности. Признание доходов 
происходит одновременно 
с признанием прироста 
активов (уменьшения обя-
зательств)  [164, с.14]. 
Расходы признаются при 
уменьшении экономиче-
ских выгод (выраженного 
уменьшением актива или 
увеличением обязательст-
ва) и когда величина тако-
го уменьшения может быть 
надёжно оценена. Призна-
ние расходов происходит 
вместе с признанием при-

роста обязательств или 
уменьшения активов. Рас-
ходы учитываются исходя 
из примой взаимоувязки 
понесенных  затрат и по-
лученных доходов [164, 
с.15].  

получению выручки (п.15) [88]. 
Другие доходы признаются в качестве 
операционных по мере их поступления 
(начисления) (п.18) [88].  
Внереализационные доходы призна-
ются в следующем порядке: 
- штрафы, пени, неустойки – в соот-
ветствии с принятой учётной полити-
кой, когда судом вынесено решение об 
их взыскании, они признаны должни-
ком, получены от должника; 
- суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которой истёк срок 
исковой давности – в отчётном перио-
де, в котором срок исковой   давности 
истёк; 
- суммы дооценки активов – в отчёт-
ном периоде, к которому относится 
дата их переоценки; 
- другие доходы – по мере их образо-
вания, выявления, поступления (п.19) 
[88]. 
Расходы признаются: 
- с учётом связи между произведен-
ными расходами и поступлениями 
(соответствие доходов и расходов); 
- путем их соответственного распреде-
ления между отчётными периодами, 

когда расходы обуславливают получе-
ние доходов в течение нескольких 
отчётных периодов и когда связь меж-
ду доходами и расходами не может 
быть определена чётко или определя-
ется косвенным путём; 
- если по ним становится определен-
ным неполучение 147еалии147ических 
выгод (доходов) или поступление ак-
тивов; 
- независимо от того, в каком порядке 
они принимаются для целей расчёта 
налогооблагаемой базы; 
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Продолжение таблицы 3.1.4 
 

А 1 2 

 

Оценка степени опреде-
ленности потоков эконо-
мических выгод проводит-
ся при составлении финан-
совой отчётности  на осно-
ве имеющихся доказа-
тельств  [164, с.13] 

 

Класси-

фикация 

доходов 

1. Выручка (доходы от 
обычной деятельности); 
2. Прочие доходы [164, 
с.12].  

1. Доходы от видов деятельности 
(выручка от реализации); 
2. Операционные доходы; 
3. Внереализационные доходы (п.3) 
[88]. 

Понятие 

выручки 

Выручка – это валовое 
поступление экономиче-
ских выгод в ходе обычной 

деятельности компании, 
приводящее к увеличению 
капитала, иному, чем вклад 
инвесторов  [139] 

Выручка от реализации – денежные 
средства либо иное имущество в де-
нежном выражении, полученное или 

подлежащее получению в результате 
реализации товаров, готовой продук-
ции, работ, услуг по ценам, тарифам в 
соответствии с договором (п.2) [88]. 

Крите-
рии при-

знания 

доходов и 

расходов  

Отвечают общим критери-
ям признания элементов 
отчётности: статья подле-
жит учёту, если вероятно, 
что экономическая выгода 
от статьи будет получена 
(чем утрачена) компанией; 
статья имеет стоимостное 
выражение, которое может 
быть надёжно оценено   
[164, с.13]. 
Доход признаётся полу-
ченным, когда имеет место 
увеличение экономических 

выгод в форме прироста  

Установлены по видам доходов и рас-
ходов. 
Выручка от реализации в бухгалтер-
ском учёте признаётся при выполне-
нии следующих условий: организация 
имеет право на получение выручки 

(договор или иное основание, преду-
смотренное законодательством); сум-
ма выручки определена в соответствии 
с принятой организацией учётной по-
литикой; расходы, включённые в фак-
тическую себестоимость реализован-
ных товаров, готовой продукции, ра-
бот, услуг, определены и соответству-
ют полученной или подлежащей  
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Продолжение таблицы 2.3.7 

 
 

А 1 2 

Виды создаваемых 

резервов 

• Обременительные дого-

воры (договор, неизбеж-

ные затраты по выполне-
нию которого превышают 
предполагаемые выгоды) 

• Резерв на покрытие за-
трат по реорганизации 

• Резерв под гарантии 

покупателям 

• Резерв по судебным 

искам и др. 

• Обременительный дого-

вор 

• Резервы на реструктури-

зацию 

(п.20 Инструкции № 168) 

[90] 

Оценка резервов 

Резерв – это сумма, кото-

рая может быть уплачена 

при исполнении обязатель-

ства по состоянию на от-
чётную дату, или при его 

передаче третьей стороне 
на указанную дату [193, 

с.11] 

Оценка суммы резерва 
представляет собой наи-

лучшую оценку затрат, 
необходимых для исполне-
ния текущего обязательст-
ва на отчётную дату  и 

которые организация ре-
ально уплатила бы или 

перевела третьей стороне 
на эту дату  (п.20 Инструк-

ции № 168) [90] 

Учёт рисков и  

неопределённости 

Корректировка резервов с 
учётом риска может увели-

чить оценку обязательства. 
Неопределённость не явля-

ется основанием для фор-

мирования неоправданно 

больших резервов или для 

преднамеренного завыше-
ния суммы обязательств. 

Величину резерва следует 
дисконтировать. 
Рекомендуется учитывать 

предполагаемое снижение 
затрат на основе имеюще-
гося опыта.[193, с.12] 

При определении наилуч-

шей оценки суммы резерва 
учитываются риски и не-
определенности, которые 
неизбежно окружают мно-

гие события и обстоятель-

ства. 
Корректировка на риск 

увеличивает сумму оцени-

ваемого резерва. При при-

нятии решений в условиях 

неопределенности необхо-

дима осторожность, чтобы 

не завысить и не занизить 

затраты или обязательства.  
Риски и неопределенно-

сти не оправдывают созда-

ние завышенной суммы 

резерва или преднамерен-

ного завышения условного 

обязательства (п.12 Инст-
рукции № 168) [90] 
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Продолжение таблицы 2.3.7 
 

А 1 2 

Расчёт суммы  

резерва 

Выполняется на основе 
профессионального суж-

дения руководства с учё-
том опыта по аналогич-

ным операциям, а также 
по результатам заключе-
ния независимых экспер-

тов [193, с.11] 

Основывается на профес-
сиональных суждениях с 
учётом опыта по аналогич-

ным операциям и отчётов 

независимых экспертов 

(п.11 Инструкции № 168) 

[90] 

 
Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-

правовых  источников  
 

Новой учетной категорией в практике Республики Беларусь с 
1.01.2012 г. становятся отложенные (отсроченные) налоговые 
обязательства. Отсроченные налоговые обязательства – это 
сумма налогов на прибыль, которые подлежат уплате в будущих 

периодах согласно временным разницам  [22, с.469].  
Отсроченные (отложенные) налоговые обязательства должны 

раскрываться в отчётности организации, что установлено требо-
ваниями МСФО 12 «Налоги на прибыль», отдельно от  других 
обязательств.   
Отложенные налоговые обязательства, также как и отложен-

ные налоговые активы, признаются в том отчетном периоде, ко-
гда возникают налогооблагаемые временные разницы. Они от-
ражаются в бухгалтерском балансе в качестве долгосрочных 

обязательств.  
Для учета отложенных налоговых обязательств в новом плане 

счетов предназначен счет 65.  При начислении отложенных на-
логовых обязательств следует делать запись по дебету счета  68 

«Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с кредитом 
счета 65 «Отложенные налоговые обязательства», а при их 
включении в состав постоянных налоговых обязательств – об-

ратную проводку. 
Предложенные направления совершенствования методики 

учета капитала и обязательств организации позволяют усовер-

шенствовать структуру пассива баланса,  что повышает инфор-

мационную его ёмкость, обеспечивает сопоставимость между 
отдельными группами  активов и пассивов. 
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ву которого положена классификация доходов и расходов по 
сферам (направлениям) деятельности. Вопрос о такой классифи-

кации  доходов и расходов вызывает дискуссию в научной лите-
ратуре. Это связано с тем, что разделение хозяйственной дея-
тельности на операционную, инвестиционную и финансовую в 
основном представлено не в отчётах о финансовых результатах, 
а в отчетности о движении денежных средств (например, Рес-
публика Беларусь, Молдова, Польша, Украина, Казахстан, МСФО 

и др.). 
 
Таблица 3.1.4 – Сравнительная характеристика признания, оцен-

ки и отражения в отчётности доходов и расходов  
 

Крите-
рии 

МСФО Республика Беларусь 

А 1 2 

Опреде-
ление  
доходов и 

расходов 

Доходы - увеличение эконо-
мических выгод в течение 
отчетного периода в форме 
притока или прироста активов 
или уменьшения обяза-
тельств, что приводит к уве-
личению капитала, отлично-
му от увеличения, связанного 
с взносами лиц, участвующих 
в капитале.  
Расходы  - это уменьшение 
экономических выгод в фор-
ме оттока (уменьшения) акти-
вов (или увеличения обяза-
тельств), результатом чего 
является уменьшение капита-
ла (без учёта его распределе-
ния между собственниками) 
[164, с.11] 

Доходы – увеличение активов или 
уменьшение обязательств, ведущие к 
увеличению капитала. Расходы – 

уменьшение активов или увеличение 
обязательств, ведущие к уменьшению 
капитала [150]. 
Доход – это экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности 
её оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить [88]. 

 Расходы организации – уменьшение 
экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств 
и иного имущества) и (или) возник-
новения обязательств, приводящее к 
уменьшению собственных источни-
ков организации за исключением 
уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущест-
ва) [89]. 

Вероят-

ность  

будущей  

эконо-

мической  

выгоды 

Понятие вероятности связано 
со степенью неопределенно-
сти притока (или оттока) в 
компанию получаемых от 
статьи экономических выгод.  

Экономическая выгода – возмож-
ность имущества способствовать 
притоку денежных средств или иных 
активов в организацию [88]. 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 справедливой стои-
мости за вычетом 
затрат на продажу, 
или при выбытии 
активов или групп(ы)  
групп(ы) активов и 
обязательств, отно-
сящихся к прекра-
щенной деятельно-
сти;   
 2) доходы, активов 
и обязательств, отно-
сящихся к прекра-
щенной деятельно-
сти, и соответствую-
щие расходы по на-
логу на прибыль.  
3) чистые потоки 
денежных средств, 
относящиеся к опе-
рационной и инве-
стиционной деятель-
ности, а также к дея-
тельности по финан-
сированию прекра-
щенной деятельно-
сти. Такие раскрытия 
могут быть представ-
лены в примечаниях 
или в самих финан-
совых отчетах [36]. 

 На конец отчёт-
ного периода, в 
котором деятель-
ность признаётся 
прекращаемой, 
организация при-
знаёт убыток от 
снижения стои-
мости активов. 
При этом ... от 
сумма снижения 
стоимости акти-

вов раскрывается 
в отчёте о при-
былях и убытках 
в составе опера-
ционных расхо-
дов (п. 23)  [225] 
 
 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых источников 

 

Кроме того, имеются разногласия с международной практи-

кой относительно определения, структуры и критериев призна-
ния отдельных доходов и расходов (таблица 3.4). 
Одним из важнейших вопросов, касающихся содержания  

Отчета о прибылях и убытках относительно его структуры,  

является классификация доходов и расходов.  Опыт зарубеж-
ных стран доказал целесообразность составления отчета, в осно-
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Изучив подходы к отражению элементов баланса, его струк-
туру, выявив основные их недостатки в Республике Беларусь и 

зарубежных странах, предлагаем усовершенствованную форму 
бухгалтерского баланса (приложение 4), отличия которой от 
действующей формы состоят в следующем.  

1. Обеспечивается более строгая классификация элементов 
баланса, поскольку: 

во-первых, в соответствии со скоростью обращения активов и 

срочностью погашения обязательств производится  разграниче-
ние долгосрочных и краткосрочных элементов баланса (финан-
совых вложений, дебиторской задолженности, расходов буду-
щих периодов, кредиторской задолженности); 

во-вторых, в соответствии со степенью ликвидности произве-
дена реструктуризация отдельных элементов активов: из группы 

статей «Запасы и затраты» исключена статья «Товары отгру-
женные» с отражением её в составе статей текущей дебиторской 

задолженности; из состава статей «Дебиторская задолженность» 
выделена статья «Авансы выданные» с обособленным отраже-
нием в составе оборотных активов;  
в-третьих, с целью формирования в балансе информации о 

величине собственного капитала, соответствующей стоимости 

чистых активов организации, из третьего раздела исключены 

такие статьи как «Целевое финансирование», «Доходы будущих 
периодов» (полученные).  
При этом для отражения статей «Целевое финансирование», а 

также «Резервы предстоящих платежей» (которая отражается в 

действующем балансе в составе краткосрочных обязательств) 
предназначен раздел баланса «Резервы и обеспечения». Статья 
«Доходы будущих периодов» будет отражаться в предложенной 

форме баланса в составе краткосрочных обязательств. 
2. Достигается более точная оценка элементов баланса за 

счет отражения задолженности учредителей по вкладам в устав-
ный фонд (с отрицательным знаком) в третьем разделе баланса 
(с предварительным исключением этой статьи из актива балан-

са). Это позволяет без дополнительных расчетов видеть в балан-

се информацию о сумме оплаченного собственного капитала. 
3. Обеспечивается раскрытие (дезагрегирование) сущест-

венных статей баланса за счет: 
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- выделения информации о долгосрочных биологических ак-
тивах в первом разделе баланса, о краткосрочных биологических 

активах – во втором разделе; 
- выделения в структуре статей «Денежные средства и их эк-

виваленты» монетарных активов, не доступных к использова-
нию, а также краткосрочных финансовых вложений сроком по-
гашения до 3-х месяцев и долговых финансовых активов; 

 - разграничение в структуре краткосрочной дебиторской за-
долженности информации о торговой дебиторской задолженно-
сти и дебиторской задолженности по расчетам; 

- выделение в составе долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств задолженности, обеспеченной векселями; 

- обособленное представление  информации об отложенных 
налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах на 
соответствующих статьях в структуре внеоборотных активов и 

долгосрочных обязательств. 
Предлагаемая форма бухгалтерского баланса, на наш взгляд, 

существенно повышает полезность и качество информации, 

представленной в нём,  развивает его аналитические возможно-
сти, отвечает  требованиям международных стандартов финан-
совой отчётности. За счет более строгой классификации элемен-

тов баланса обеспечивается более точное представление инфор-

мации об активах, капитале и обязательствах организации, что 
способствует повышению достоверности оценки его финансовой 

устойчивости на основании балансовых данных. Кроме того, при 

такой структуре баланса достигается сопоставимость между от-
дельными   разделами его  активов и пассивов, в результате чего 
обеспечивается более точное исчисление финансовых  коэффи-

циентов без дополнительной перегруппировки балансовых пока-
зателей, а величина собственного капитала соответствует вели-
чине чистых активов организации. 

 

Выводы  

 

1. Изучение зарубежного опыта построения баланса позволи-

ло определить ряд проблемных вопросов, которые требуют со-
вершенствования бухгалтерского учета и балансовых данных. 

Установлено, что наиболее существенные отличия касаются 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 такое раскрытие 
практически неосу-
ществимо. Если та-
кое раскрытие прак-
тически невозможно 
осуществить, то дан-
ный факт раскрыва-
ется с разъяснением 
причины [160]. 

  

IFRS 5   

«Выбытие  

внеоборотных 
активов,  

удерживаемых 

для продажи,  

и прекращен-

ная  деятель-

ность» 

 

Прекращенная дея-
тельность является 
компонентом субъек-
та, который либо 
выбыл, либо класси-
фицируется как 
предназначенный для 
продажи.  
Субъект раскрывает: 
1)единую сумму в 
самом отчете о при-
былях и убытках, 
которая складывается 
из: прибыли или 
убытка после налогов 
от прекращенной 
деятельности и про-
чего дохода или 

убытка после нало-
гов, признанного при 
измерении по спра-
ведливой стоимости 
за вычетом затрат на 
продажу или при 
выбытии активов или 
расходы и доналого-
вую прибыль или 

убыток и расходы по 
налогу на прибыль 
прекращенной дея-
тельности; прочий 
доход или убыток, 
признанный при из-
мерении по  

Стандарт бухгал-

терской отчётно-

сти «Прекращаемая 

деятельность», утв. 
Постановлением 

Минфина Республи-

ки Беларусь  от 

29.10.2004 

 № 183 

Определяет по-
нятие прекра-
щаемой деятель-
ности и устанав-
ливает требова-
ния по раскры-
тию информации 
в бухгалтерской 
отчётности. [п. 1  
Стандарта № 

183] 
Сумму прибыли 
(убытка), полу-
ченную в связи с 
выбытием акти-
вов или погаше-
нием обяза-
тельств, относя-
щихся к прекра-
щаемой деятель-
ности, организа-
ция раскрывает в 
отчёте о прибы-
лях и убытках (п. 
18)  [225]  
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 измерение затрат на 
объединение бизнеса; 
распределение на 
дату приобретения 
затрат на объедине-
ние бизнеса между 
приобретенными 
активами и приняты-
ми обязательствами и 
условными обяза-
тельствами. 
Отчет о прибылях и 

убытках покупателя 
после даты приобре-
тения должен содер-
жать прибыли и 
убытки приобретае-
мой организации 
путем включения 
доходов и расходов 

приобретаемой орга-
низации, основанных 
на затратах на объе-
динение бизнеса для 
покупателя. 
Для каждого объеди-
нения бизнеса, про-
изошедшего в ходе 
периода (или группы 
несущественных по 
отдельности объеди-
нений бизнеса) орга-
низация раскрывает-
ся информация о 
сумме прибыли или 
убытка приобретае-
мой организации, 
начиная с даты при-
обретения, включен-
ную в прибыль или 
убыток покупателя за 
период, за исключе-
нием случаев, когда 
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системы методов оценки активов и обязательств, имеется ряд 

различий в структуре и раскрытии информации об активах и 

пассивах организации, не совпадают с международными требо-
ваниями условия их признания и принятия к бухгалтерскому 
учёту. В результате информация об активах и пассивах органи-

зации, представленная в балансе, не даёт представления о реаль-
ной стоимости её имущества, структуре обязательств, затруднен 

расчет ряда показателей финансовой устойчивости, чистых ак-
тивов организации, оценка ликвидности активов требует  допол-

нительной переклассификации балансовых статей, что усложня-
ет аналитические процедуры. 

2. В целях устранения выявленных недостатков с учетом ре-
комендаций международных стандартов финансовой отчетности 
предложена усовершенствованная форма бухгалтерского балан-

са. Её отличия от действующей формы состоят в более строгой 

классификации балансовых статей: активов – по степени лик-
видности и срокам обращения, обязательств – по срокам пога-
шения, а также  в результате разграничения долгосрочных и 

краткосрочных элементов баланса (финансовых вложений, де-
биторской задолженности, расходов будущих периодов, креди-
торской задолженности), более четкого структурирования акти-

вов по степени ликвидности; обеспечивается более точная оцен-

ка элементов баланса за счет формирования в 3-м разделе балан-
са информации о величине собственного капитала, соответст-
вующей размеру чистых активов организации, а также инфор-

мации о сумме фактически оплаченного собственного капитала; 
обеспечивается дезагрегирование существенных статей баланса, 
в том числе обособление информации о долгосрочных и кратко-
срочных биологических активах, выделение в структуре денеж-

ных средств прочих монетарных активов (денежных векселей и 
других финансовых вложений сроком погашения до 3-х меся-
цев), разграничение в структуре дебиторской задолженности 

информации о торговой задолженности и задолженности по рас-
четам, выделение в структуре обязательств той задолженности, 

которая обеспечена векселями. 
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ГЛАВА 3. 

УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ОТЧЕТЕ 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

3.1 Представление информации о доходах и расходах 
в отчетности 

 

Важнейшей проблемой при оценке прибыли организации яв-
ляется чёткая и однозначная идентификация алгоритмического и 

информационного обеспечения этого  показателя, позволяющая 
делать обоснованные суждения о нём [107, с.532]. 

В связи с указанными обстоятельствами соблюдение основ-
ных требований учёта и отражения в отчётности доходов и рас-
ходов, их взаимоувязки имеет принципиальное  значение при 

формировании информации о прибыли организации в Отчёте о 
прибылях и убытках, который дает представление об эффектив-
ности деятельности предприятия за конкретный промежуток 

времени. Структурно отчет о прибыли оформляется в виде таб-

лицы, в которой производится последовательное вычитание из 
выручки предприятия всех издержек, включая финансовые и 
налоги, в результате чего определяются различные показатели 

прибыли, необходимые как для внутренних, так и для внешних 
пользователей.  
Название  бухгалтерского отчёта о доходах, расходах и при-

были организации «Отчёт о прибылях и убытках» характерно 
для таких стран как Республика Беларусь, Россия, Казахстан, 

Польша. В других странах используется название «Отчёт о фи-
нансовых результатах» (например, Украина, Молдова, США) 

либо иные названия (например,  во Франции - «Счёт результа-
тов») [22, с.567-568]. 
Из таблицы 3.1 видно, что допускаются два альтернативных 

варианта отражения финансового результата − по характеру за-
трат и по функциям затрат  [139, с.56-57].  
Альтернативная классификация касается только доходов и 

расходов по обычной (операционной) деятельности, остальные 
статьи одинаковы в обоих форматах отчёта (таблица 3.2) [179, 

с.599].  
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 покупатель фактиче-
ски получает кон-
троль над приобре-
таемой организацией  
[160] 
Объединение бизнеса 
может осуществлять-
ся посредством вы-
пуска долевых инст-
рументов, перевода 
денежных средств, 
эквивалентов денеж-

ных средств или дру-
гих активов или их 
сочетанием. Опера-
ция может осуществ-
ляться между акцио-
нерами объединяю-
щихся организаций 
или между одной 

организацией и ак-
ционерами другой 
организации. Это 
может быть учрежде-
ние новой организа-
ции для контроля над 
объединяющимися 
организациями или 

чистыми переданны-
ми активами или 
реорганизация одно-
го или нескольких 
объединяющихся 
организаций. 
Все объединения 
бизнеса должны учи-

тываться с примене-
нием метода приоб-
ретения. Применение 
метода приобретения 
включает следующие 
этапы: определение 
покупателя; 

 стоимости при-
обретенных ак-
тивов и обяза-
тельств отража-
ется в бухгалтер-
ском учёте при-
обретателя как 
расходы либо 
доходы будущих 
периодов (п. 15)  
[224]   
Сумма расходов 

либо доходов 
будущих перио-
дов приобретате-
ля списывается 
на увеличение 
(уменьшение) 
добавочного 
фонда организа-
ции  в течение 10 
лет после их пер-
воначального 
признания  (п. 16)  
[224] 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

IAS 33   

«Прибыль на 

акцию» 

Следует раскрывать 
информацию об 
оценке базовой при-

были на акцию и 
разбавленной (раз-
водненной) прибыли 
на акцию, о пересчёте 
(корректировке) ба-
зовой и разбавленной 
(разводненной) при-
были [186]. 
 

Стандарт бухгал-

терской отчётно-

сти «Прибыль на 

акцию», утв. По-

становлением Мин-

фина Республики 

Беларусь  от 

31.12.2004 № 198 

Определяется 
порядок расчёта 
прибыли, прихо-
дящейся на 1 
простую акцию и 
представления 
соответствующей 
информации о 
ней в бухгалтер-
ской отчётности 
организации (п. 
3)  [227].   

Организация 
раскрывает в 
пояснительной 
записке к годо-
вой отчётности 
информацию о 
прибыли на про-
стую акцию в 
двух величинах: 
базовая прибыль 
и разводненная 
прибыль (убы-
ток) (п. 4)  [227].   

IFRS 3  

 «Объединение 

бизнеса» 

 

Объединение бизнеса 
- это объединение 
отдельных организа-
ций в одно отчиты-
вающуюся организа-
цию. Результатом 
почти всех объедине-
ний бизнеса является 
то, что одна органи-
зация (покупатель) 
получает контроль  
над одним или не-
сколькими другими 
видами бизнеса (при-
обретаемыми органи-
зациями). Датой при-
обретения является 
дата, на которую  

Стандарт бухгал-

терской отчётно-

сти «Объединение 
организаций», утв. 

Постановлением 

Минфина Республи-

ки Беларусь  от 

29.12.2004 № 184 

 

Определяет по-
нятие объедине-
ния организаций, 
формы, в которой 
может реализо-
вываться объеди-
нение, и устанав-
ливает порядок 
его отражения в 
отчётности (п. 3) 
[224].  

 
Разница между 
стоимостью при-
обретения и до-
лей приобретате-
ля в справедли-
вой  
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Таблица 3.1.1 – Сравнительная характеристика формата отчёта о 

прибылях и убытках в различных странах  
 

Страна 

Затратный тип Функциональный  тип 

вариант формата вариант формата 

горизон-

тальный  

вертикаль-
ный 

горизон-

тальный 

вертикаль-
ный 

А 1 2 3 4 

Республика  

Беларусь 
- - - + 

Молдова  - - - + 

Украина  - - - + 

Казахстан  - - - + 

Россия  - - - + 

Греция  - - - + 

Германия  - + - + 

Польша  - + - + 

Франция  + + - - 

Бельгия  + + - - 

Люксембург  - - + + 
Великобри-

тания  
- - + + 

Нидерланды  - - + + 

Дания  - - + + 

Испания  + - - - 

Португалия  + - - - 
 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора нормативно-
правовых и литературных источников [22] 
 

Отчёты могут иметь как  горизонтальную форму счёта (на-
пример, Испания, Португалия), так и вертикальную (Республика 
Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Польша, Гер-

мания), могут представляться в двух вариантах (например, 

Франция, Бельгия, Люксембург, Великобритания, Дания, Ни-
дерланды) [22, с.574-575]. 

Согласно МСФО 1 (п.75), в отчёт о прибылях и убытках 
должны быть включены следующие линейные статьи: выручка, 
результаты операционной  деятельности, затраты по финансиро-
ванию,  доля прибылей и убытков ассоциированных компаний и 
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совместных предприятий, учитываемых по методу участия, рас-
ходы по налогу, прибыль или убыток от обычной деятельности, 

результаты чрезвычайных обстоятельств, доля меньшинства, 
чистая прибыль или убыток за период [139, с.55].   

Также по международным требованиям в Отчёте о прибылях 
и убытках должна содержаться информация о сумме чистой 
прибыли на акцию. В Республике Беларусь эта информация от-
ражается в Отчёте об изменении капитала (строка 018). 
 

Таблица 3.1.2 – Сравнительная характеристика формата отчёта о 
прибылях и убытках в зависимости от его типа  
 

Характеристика Затратный тип Функциональный  тип 
1 2 3 

Представление 
расходов по ос-
новной деятель-

ности 

Расходы объединяют по 
элементам затрат в соответ-
ствии с их характером [22, 
с.569]. 

Расходы классифицируются в 
соответствии с их функциями 
как часть себестоимости реа-
лизации, сбыта или админист-
ративной деятельности [22, 
с.570]. 

Применение  

Когда не требуется распре-
деление расходов в соот-
ветствии с функциональной 
классификацией 

Даёт более подробную инфор-
мацию; требуется раскрытие 
дополнительной информации 
о характере расходов 

Структура Отчё-
та в части рас-
крытия инфор-

мации  

по основной  

(операционной) 

 деятельности 

• Выручка (доходы от 
реализации) 

• Прочие  доходы 
• Изменение запасов гото-
вой продукции и незавер-
шённого производства 
• Сырьё и расходованные 
материалы 

• Вознаграждение работ-
никам 

• Расходы на амортизацию 

• Прочие расходы 

• Совокупные расходы – 
всего  
Прибыль от основной (опе-
рационной) деятельности 

[179, с.597-598]. 
 

• Выручка (доходы от реали-
зации) 

• Себестоимость  реализо-
ванной продукции 

• Валовая  прибыль 
• Результат прочих доходов 
и расходов 
• Коммерческие расходы 

• Управленческие расходы 
Прибыль  от основной (опера-

ционной) деятельности [179, 
с.597-598]. 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 Условная прибыль 
показывается, когда 
существует вероят-
ность, что она будет  
реально получена. 
Дивиденды учиты-
ваются в соответст-
вие с дивидендной 
политикой, а не толь-
ко при их объявлении 
[173, стр.139]. 

  применяется при 
установлении 
значимости рас-
крытия событий 
после отчётной 
даты в бухгал-
терской отчётно-
сти (п. 3 ) [91].  
Установлен  пе-
речень фактов 
хозяйственной 
деятельности, 

которые могут 
быть признаны 
событиями после 
отчётной даты (п. 
5)  [91]. 
События  после 
отчётной даты 
раскрываются   в 
пояснениях к 
бухгалтерской 
отчётности (п. 7) 
[91]. 
 Информация, 
раскрываемая в 
пояснениях к 
бухгалтерскому 
балансу и отчёту 
о прибылях и 
убытках, должна 
включать краткое 
описание харак-
тера события 
после отчётной 
даты, и оценку 
его последствий в 
денежном выра-
жении (п. 8) [91]. 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 Субъект должен 
признавать курсовые 
разницы, возникаю-
щие при окончатель-
ном расчете по моне-
тарным статьям или 

при переводе моне-
тарных статей по 
курсам, отличным от 
тех, по которым они 

были переведены при 
первоначальном при-
знании в течение 
периода или в преды-
дущих финансовых 

отчетах, в составе 
прибыли или убытка 
в том периоде, в ко-
тором они возника-
ют. 
Если  доход или убы-
ток от немонетарной 
статьи признается в 
составе прибыли или 
убытка, субъект при-
знает любой компо-
нент такого дохода 
или убытка, связан-
ный с изменением 
курсов валют, в со-
ставе прибыли или 

убытка [29]. 

  

IAS 10  «Ус-

ловные собы-

тия и собы-

тия, произо-

шедшие после 
отчётной 

даты» 

 

Непредвиденный 
убыток относится к 
убыткам будущих 
периодов, когда ста-
новится очевидным, 
что будущее событие 
подтвердит мнение о 

возможности убытка. 
 

Инструкция по бух-
галтерскому учёту 
«События после 
отчётной даты», 

утв. Постановлени-

ем Минфина Респуб-

лики Беларусь от 

25.08.2003 № 121 

Устанавливается 
порядок отраже-
ния в бухгалтер-
ской отчётности 
коммерческих 
организаций со-
бытий после от-
чётной даты  
(п.2 ) [91] 
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Продолжение таблицы 3.1.2 
 

1 2 3 

Структура Отчё-
та в части рас-
крытия инфор-

мации по прочим 

доходам и расхо-

дам 

• Расходы по финансированию 
• Прибыль от участия в ассоциированных компаниях  
• Прибыль до налогообложения  

• Расходы по налогу на прибыль 
• Прибыль после налогообложения  

• Участие в прибыли: 

• Прибыль, приходящаяся на долю меньшинства 
• Прибыль акционеров компании 

• Чистая прибыль (убыток) 

• Прибыль на акцию: 
• Базовая  
• Разводненная  [179, с.598] 

 

Примечание – Собственная разработка на основании обзора литературных 
источников  

 
Не смотря на то, что в Республике Беларусь предприняты оп-

ределенные шаги в области совершенствования нормативного 
регулирования формирования и отражения доходов и расходов 

организации (таблица 3.1.3), информационная емкость и анали-

тические возможности Отчета о прибылях и убытках весьма ог-
раничены. Это выражается, прежде всего,  в том, что он не дает 
полной информации для оценки эффективности отдельных ви-

дов деятельности [202, с.238.].  

 
Таблица 3.1.3 – Сравнительный анализ стандартов бухгалтер-

ского учёта по раскрытию информации в отчёте о прибылях и 

убытках Республики Беларусь и МСФО 
 

МСФО Республика Беларусь 
Стандарт Содержание  Нормативный акт Содержание  

1 2 3 4 

Основы 

составления и 

представления 

отчётности 

Определяет цели 
финансовых отчётов, 
качественные харак-
теристики информа- 

Закон о бухгалтер-

ском учёте и от-

чётности  

Устанавливаются 
методические осно-
вы формирования 
бухгалтерской 



 

 132

Продолжение таблицы 3.1.3 
 

1 2 3 4 

 

ции, представленной 
в финансовых отчё-
тах, признание эле-
ментов финансовых 
отчётов, их измере-
ния.  
Признание доходов 
напрямую связано с 
признанием активов 
и обязательств. 
Субъект признаёт 
доходы в Отчёте о 
прибылях и убытках 
тогда, когда имеет 
место увеличение 
будущих экономиче-
ских выгод, связан-
ных с увеличением 

актива или умень-
шением обязательств 
и величина такого 
изменения может 
быть надёжно изме-
рена [164]. 

Инструкция о по-

рядке составления и 

представления бух-

галтерской отчет-

ности, утв. Поста-

новлением Минфина 

от 14.02.2008 № 19 

Инструкция по при-

менению типового 

плана счетов бух-

галтерского учёта, 

утв. Постановлени-

ем Минфина от 

30.05.2003 № 89 

 

отчётности, объём 
показателей, под-

лежащих раскры-
тию в формах бух-
галтерской отчёт-
ности [83]. 
 

IAS 18 

«Выручка» 

Определяет сущ-
ность дохода – оцен-

ку дохода и  момент 
определения дохода. 
Рассматриваются 
различные операции, 
связанные с получе-
нием дохода. 
 

Инструкция по бух-

галтерскому учёту 

«Доходы организа-

ции». Постановле-
ние  Минфина Рес-

публики Беларусь № 

181 от 26.12.2003 

Инструкция по бух-

галтерскому учёту 
«Расходы организа-

ции». Постановле-
ние  Минфина Рес-

публики Беларусь № 

182 от 26.12.2003 

(в ред.  31.03.2008 

№ 49)  

Определяют прави-
ла организации и 

ведения бухгалтер-
ского учёта доходов 
и расходов для 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций  [п.1]. 
Применяются для 
учёта доходов (рас-
ходов) организации, 
которые включают 
в себя: доходы 
(расходы) от видов 
деятельности, опе-
рационные доходы 
(расходы), внереа-
лизационные дохо-
ды (расходы). 
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 Исходя из практических 
соображений, часто ис-
пользуется курс, который 

является приблизитель-
ным значением фактиче-
ского курса на дату опе-
рации, например, средний 
курс за неделю или месяц 
может использоваться для 
всех операций в каждой 
иностранной валюте, 
совершенных в течение 
этого периода.  
Однако при значительных 
колебаниях обменных 
курсов валют использо-
вание среднего курса за 
период недопустимо. 
В конце каждого отчет-
ного периода субъект 
должен: 
 1) переводить мо-
нетарные статьи в ино-
странной валюте, исполь-
зуя курс закрытия;  
 2) переводить не-
монетарные статьи, изме-
ряемые по исторической 

стоимости в иностранной 
валюте, используя об-
менный курс валют на 
дату операции; 
3) переводить немоне-
тарные статьи, измеряе-
мые по справедливой 
стоимости в иностранной 

валюте, используя об-
менные курсы валют на 
дату определения спра-
ведливой стоимости. 
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IAS 21   

«Влияние из-
менения ва-

лютных кур-

сов» 

 

Операция в ино-
странной валюте – 
операция, которая 
выражена или окон-
чательный расчет по 
которой должен про-
изводиться в ино-
странной валюте, 
включая операции, 
при которых субъект:  
1) покупает или 
продает товары или 
услуги, цены которых 
выражены в ино-
странной валюте;  
2) предоставляет 
или получает займы, 
по которым подле-
жащие оплате или 
получению суммы 
выражены в ино-
странной валюте; 
 3) каким-либо иным 
образом приобретает 
или реализует акти-
вы, принимает на 
себя или погашает 
обязательства, выра-
женные в иностран-
ной валюте. 
При первоначальном 
признании в ино-
странной валюте 
субъект должен 
учесть операцию 
путем применения к 
сумме в иностранной 
валюте спот-курса 
между функциональ-
ной валютой и ино-
странной валютой на 
дату операции. 

Декрет Прези-

дента Республики 

Беларусь «О порядке 
проведения пере-
оценки имущества и 

обязательств в ино-

странной валюте … 

и отражение в бух-

галтерском учёте 
курсовых разниц» от 

30.06.2000 № 15 

Установлен 
порядок пере-
оценки имущест-
ва, обязательств в 
иностранной 
валюте. Для 
коммерческих 
организаций кур-

совые разницы в 
основном подле-
жат отражению в 
составе доходов 
(расходов) буду-
щих периодов 
(п.1.2.3) [156]. 

Устанавлива-
ется порядок 
списания курсо-
вых разниц  (п. 
1.3) [156], поря-
док отражения 
расходов, связан-
ных с покупкой 
валюты  (п. 1.4) 

[156]. 
 

  П
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IAS 8 

 «Учётная 

политика,  

изменения в 
бухгалтерских 
расчётах и 

ошибки» 

Определяет класси-
фикацию,  раскрытие 
информации и учёт-
ного подхода к опре-
делённым статьям 
Отчёта о прибылях и 
убытках с целью дос-
тижения последова-
тельности в пред-
ставлении таких от-
чётов и избежания 
существенных оши-

бок  [250; 22, с.271]. 

Инструкция по бух-
галтерскому учёту 
«Учётная политика 

организации». По-

становление Мин-

фина Республики 

Беларусь от 

17.04.2002 № 62 (в 

ред. от 26.05.2008 № 

85). 

 Инструкция о по-

рядке внесения ис-

правлений в бухгал-

терский учёт в слу-

чае обнаружения 

ошибок. Постанов-
ление Минфина Рес-

публики Беларусь от 

29.06.2005 № 83. 

Устанавливает 
основы формиро-
вания (выбора и 

обоснования) и 
раскрытия (при-
дания гласности) 
учётной полити-
ки организации 
[92]. Устанавли-
вает  единую 
методику внесе-
ния исправлений 

в учетные записи 
организаций в 
случае обнару-
жения ошибок и 
искажений [80]. 
Исправления 
вносятся в случае 
признания факта 
неверного отра-
жения на счетах 
бухгалтерского 
учета и в регист-
рах бухгалтер-
ского или нало-
гового учета за-
писей, влияющих 
на формирование 
информации в 
бухгалтерском и 
налоговом учете: 
искажение оцен-
ки активов, обя-
зательств, дохо-
дов и расходов в 
бухгалтерском 
учете и (или) 
неверное исчис-
ление налогов, 
сборов в налого-
вом учете. [80]. 
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IAS 12  

 «Налоги на 

прибыль» 

Субъект учитывает 
настоящие и будущие 
налоговые последст-
вия операций и дру-
гих событий в фи-
нансовых отчетах.  
Текущие налоговые 
обязательства и акти-
вы признаются в от-
ношении текущего 
налога, подлежащего 
уплате, или текущего 

налога, подлежащего 
возмещению.  
Отложенные налого-
вые обязательства и 
отложенные налого-
вые активы призна-
ются в отношении  
налоговых последст-
вий будущего возме-
щения или погаше-
ния активов и обяза-
тельств субъекта по 
их балансовой стои-
мости, за исключени-
ем отдельных случа-
ев неиспользования 
налоговых убытков и 
кредитов.  
Субъект отдельно 

раскрывает основ-
ные компоненты 
расхода по налогу 
(дохода от возмеще-
ния налога). Такие 
компоненты расхода 
по налогу (дохода от 
возмещения налога) 
могут включать:  
1) текущие расходы 
по налогу (доходы от 
возмещения налога);  

Закон  «О налогах на 

доходы и прибыль» 

от 29.12.1991 № 

1330-XII (в ред. от 

29.12.2006 № 190-З) 
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 2) любые корректировки, 
признанные в периоде, по 
текущему налогу за пред-

шествующие периоды;  
3) величину отложенного 
расхода по налогу (дохода 
от возмещения налога), 
связанного с образованием 
и реверсированием времен-
ных разниц; 
4) величину отложенного 
расхода по уплате налога 
(дохода от возмещения 
налога), связанного с изме-
нениями в налоговых став-
ках или введением новых 
налогов;  
5) сумму выгоды, возни-
кающей от ранее непри-
знанных налоговых убыт-
ков, налоговых кредитов 
или временных разниц, 
относящихся к предшест-
вующему периоду, которая 
используется для уменьше-
ния текущего расхода по 
налогу; 
6) величину отложенного 
расхода по уплате налога 
(дохода от возмещения), 
возникающего в результате 
обесценения или реверси-
рования предыдущего 
обесценения отложенного 
налогового актива. [Казах-
стан, НСФО № 2 § 255 

п.554]. 

  

 

 

 

 

 


