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ВВЕДЕНИЕ 

Целью пособия является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета и аудита. 

Пособие содержит теоретические основы бухгалтерского учета, такие как 

сущность и функции, предмет и метод, элементы метода бухгалтерского учета, 

документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, техника бухгалтерского 

учета на стадии заготовления (снабжения), производства и реализации 

продукции (работ, услуг), основы аудиторской деятельности. 

Основными задачами является раскрытие роли бухгалтерского учета и 

аудита в обеспечении объективной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, обучение студентов (слушателей) практическому 

использованию методов бухгалтерского учета и приемов получения 

доказательств в процессе проведения аудита. 

В результате студент (слушатель) должен усвоить принципы 

бухгалтерского учета, его роль и место в системе экономической информации и 

хозяйственного управления, основные учетные категории и их практическое 

назначение; овладеть техникой составления бухгалтерского баланса, открытия 

счетов бухгалтерского учета, отражения на счетах хозяйственных операций, 

выведения остатков по счетам на конец отчетного периода, выявление и 

исправление ошибок в учетных регистрах, расчета налогов и сборов, 

уплачиваемых хозяйствующими субъектами. 

В результате изучения основ аудиторской деятельности студент 

(слушатель) будет знаком с видами аудита и аудиторских услуг, принципами 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, методическими приемами 

документальной проверки, источниками получения аудиторских доказательств 

и порядком составления аудиторского заключения. 

Тема 7 «Учет основных средств», тема 9 «Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда» и раздел 14.6 «Аудиторское заключение» разработаны доцентом 

кафедры экономики предприятий, к. э. н. Е. Г. Кобзик.  

Разделы  14.1 «Сущность и история развития аудита» и 14.7 «Опыт 
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организации аудиторской деятельности в России» подготовлены к. э. н. 

В. Н. Градусовой доцентом кафедры антикризисного управления и 

финансового менеджмента Северо-западной академии государственной службы  

г. Санкт-Петербурга. 

В приложениях к пособию приводятся: Типовой план счетов 

бухгалтерского учета; Единая тарифная сетка работников коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей; нормы расхода средств на 

рекламу, маркетинговые, консультационные и другие услуги; Бухгалтерский 

баланс и Отчет о прибылях и убытках; перечень вопросов, подлежащих 

проверке в ходе обязательного аудита: 
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ТЕМА 1.  СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО УЧЕТА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Основные понятия: 

последовательность действий в бухгалтерском учете: регистрация, 
измерение, обработка и обобщение информации; виды учета: оперативно-
технический, бухгалтерский и налоговый, статистический и другие; учетные 
измерители: натуральные (количественные), трудовые, стоимостной 
(денежный) измеритель; функции учета: информационная и контрольная; 
требования,  предъявляемые к учету: достоверность, своевременность и др. 

 

СУЩНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 
Учет является важнейшей функцией управления независимо от 

общественной формации. Он оказывает непосредственное влияние на 

управленческую деятельность,  качество управленческих решений.  

Для того чтобы управлять деятельностью предприятия, принимать 

правильные и своевременные решения по результатам хозяйственной 

деятельности, необходимо иметь достаточный объем информации и, в первую 

очередь, учетной. Эта информация о фактическом состоянии и результатах 

хозяйственной деятельности появляется в процессе хозяйственного учета, под 

которым понимаются количественное отражение и качественная 

характеристика всех фактов хозяйственной деятельности. 

Учет представляет собой последовательные действия по получению 

количественной характеристики любых процессов, явлений и событий. Учет 

включает в себя: наблюдение явлений и событий; измерение, т. е. получение 

количественных показателей;  регистрацию, т.е. запись либо запоминание. 

Хозяйственный учет как процесс включает в себя следующие учетные 

стадии: регистрацию, измерение, обработку и обобщение информации. 

На первой стадии с помощью ручных и механизированных средств 

регистрируются в первичных документах все фактические операции, 

совершаемые в хозяйственной деятельности предприятия. 

На второй стадии все хозяйственные операции измеряются в 
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количественном и стоимостном выражении. 

На третьей стадии учетного процесса производится обработка первичных 

документов вручную или с использованием современных технических средств. 

На четвертой стадии вся учтенная информация о хозяйственной 

деятельности группируется, обобщается для целей управления деятельностью 

предприятия, для составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности. Поэтому учет является органической функцией системы 

управления. 

Процесс управления предприятиями, отраслью сложен и многогранен. С 

выработкой управленческих решений связаны также планирование, учет, 

анализ хозяйственной деятельности и государственное регулирование 

экономики, с помощью которых выявляются отклонения от плана, нарушения 

действующего законодательства, изменения инструктивных материалов и 

другие моменты в деятельности предприятий.  

На основе данных учета выявляются внутрихозяйственные резервы, 

обеспечивается контроль за сохранностью основных средств организации, 

товарно-материальных ценностей, денежных средств, а также эффективно 

используются ресурсы предприятия. 

 
ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА И ИЗМЕРИТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В УЧЕТЕ 
 

Вся система учета в любой стране и на каждом предприятии представлена 

следующими видами учета: 

1) оперативно-техническим; 

2) бухгалтерским и налоговым; 

3) статистическим. 

 Оперативно-технический учет – это система текущего наблюдения и 

контроля за отдельными хозяйственными операциями и процессами с 

целью управления ими. 

Оперативно-технический учет представляет необходимую информацию 



 5 

руководству предприятия о работе структурных подразделений: цехов, отделов, 

бригад по отдельным хозяйственным и технологическим операциям. С 

помощью оперативного учета можно получить информацию о выпуске 

продукции, о работе производственного оборудования, о расходе основных 

материалов, о явке работников на работу, об отгрузке продукции и т. д. 

Цель получения такой информации – принятие срочных мер для 

управления конкретными хозяйственными процессами. Информация в 

оперативном учете может воспроизводиться на бумажных и машинных 

носителях, на световых табло, передаваться по телефону, факсу и др. 

Оперативно-технический учет обеспечивает руководителя оперативной 

информацией, которая не требует абсолютной точности, но необходима для 

принятия управленческих решений. Оперативно-технический учет использует 

натуральные и денежные единицы, но счета бухгалтерского учета не 

использует. 

Бухгалтерский учет – это система сплошного, непрерывного 

наблюдения, регистрации и отражения хозяйственной деятельности 

предприятия на основании документов. 

Бухгалтерский учет – это вид управленческой деятельности, связанной с 

получением информации о наличии и изменениях в составе средств и их 

источников. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь бухгалтерский 

учет обязаны вести все юридические лица независимо от форм собственности, а 

также филиалы, представительства и другие структурные подразделения 

юридических лиц, расположенных как на территории Республики Беларусь, так 

и за ее пределами. 

Свое название бухгалтерский учет получил от немецких слов: das Buch –

книга, halten – держать. В настоящее время учет ведется и в книгах, и в 

журналах, и на машинных носителях. 

Бухгалтерский учет имеет многовековую историю. Первый учебник по 

бухгалтерскому учету – «Трактат о счетах и записях» – был издан известным 
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итальянским математиком Лукой Пачоли в 1494 г. в Венеции. Таким образом, 

бухгалтерский учет отсоединился от управленческого труда в самостоятельный 

вид деятельности. 

Бухгалтерский учет всегда документально обоснован, без документов 

хозяйственные операции не могут быть отражены в учете. 

В последнее время отдельно выделяют налоговый учет, который служит 

для правильного исчисления налогов и сборов и отражения их в бухгалтерском 

учете организации. 

Статистический учет – система сбора и обработки данных о 

массовых общественных явлениях.  

Статистический учет ведется с целью изучения и контроля массовых 

явлений для установления закономерностей развития отдельных отраслей, 

административных районов, государства в целом. 

Статистика отражает экономические, социальные, демографические и 

другие стороны жизни и деятельности государства, необходимые для 

управления народным хозяйством.  

Промышленные предприятия представляют органам статистики отчеты:  

• по труду – форма № 1-труд «Отчет по труду и движению работников», 

форма № 4-труд «Отчет об использовании календарного фонда времени»; 

• по продукции – форма № 1-п «Отчет об объеме отгруженной 

промышленной продукции» (квартальная); 

• по основным средствам – форма № 11 «Отчет о наличии и движении 

основных средств и других внеоборотных активов»; 

• по себестоимости – форма № 5-З «Отчет о затратах на производство 

продукции (работ, услуг)»; 

Строительные организации по своей продукции представляют форму 

годовой отчетности № 2-кс «Отчет о вводе в действие объектов основных 

средств и использовании инвестиций в основной капитал». 

Торговые организации представляют органам статистики форму № 1-торг 

«Отчет о товарообороте и запасах товаров» (форма месячная). 
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Бытовое обслуживание – представляет форму № 1-услуги «Отчет об 

объеме платных услуг населению» и другие формы отчетности. 

Высшие звенья управления пользуются информацией, полученной от 

статистики, которая, в свою очередь, получает данные от оперативно-

технического, бухгалтерского и налогового учета. Статистика использует: 

сплошное (перепись населения) и выборочное наблюдение, группировку и 

анализ, метод средних величин, индексный метод и др. 

В последние годы рекомендуется выделять и другие виды хозяйственного 

учета. В частности: 

финансовый учет – для отражения формирования финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия; 

производственный учет – для отражения материальных, трудовых затрат и 

денежных ресурсов в отчетном периоде на производство продукции, и их 

соответствие полученному доходу; 

налоговый учет – для отражения правильного исчисления и уплаты 

налогов и сборов в бухгалтерском учете; 

управленческий учет – для формирования учетной информации в 

определенных управленческих системах. В состав его методики наряду с 

функцией учета включаются еще и другие управленческие функции, например 

планирование, нормирование, анализ и принятие управленческих решений. 

Различают три вида учетных измерителей: 

1. Натуральные или количественные, применяемые для учета 

однородных предметов (метры, штуки, килограммы и т. д.).  

2. Трудовые измерители служат в учете для отражения затрат рабочего 

времени (час, человеко-час и т. п.). 

3. Стоимостной или денежный измеритель (рубли). 

Натуральные измерители используются для учета количества однородных 

видов средств в единицах (штуках), в весовых единицах (граммах, 

килограммах, тоннах), мерах длины (сантиметрах, метрах), в мерах площади 

(квадратных метрах и сантиметрах), в мерах объема (литрах, декалитрах, 
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кубометрах). 

Трудовые измерители – это показатели затраченного труда на выполнение 

тех или иных работ. К ним относятся рабочие дни, часы, минуты. Трудовые 

измерители используют для учета отработанного времени, дней болезни, для 

учета производительности труда (выработки) за 1 человеко-день или человеко-

час, для подсчета заработной платы. 

Денежный (стоимостной) измеритель позволяет рассчитать величину 

стоимости хозяйственных средств и их источников, отразить затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг), определить объем 

реализации (выручку), сумму валового дохода, размер прибыли, производить 

расчеты по заработной плате и т. д. 

В учете используется как национальная денежная валюта (рубль), так и 

иностранная валюта (доллар США, евро, ум и др.), особенно во 

внешнеэкономических операциях. 

Характерным для бухгалтерского учета является то, что любой 

количественный измеритель должен переводиться в денежный (стоимостный). 

 

ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

определены основные задачи бухгалтерского учета и отчетности: 

1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственной 

деятельности организации, ее имущественном положении, полученных доходах 

и понесенных расходах, необходимой для руководства и управления. 

2. Обеспечение контроля за сохранностью имущества организации, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

3. Выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация и 

эффективность использования ресурсов. 

4. Обеспечение внутренних и внешних пользователей своевременной 

информацией о наличии и движении имущества и обязательств организации, а 
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также использования этих данных инвесторами, кредиторами, налоговыми и 

банковскими учреждениями. 

5. Обеспечение финансовой устойчивости организации. 

Из поставленных задач вытекают две функции бухгалтерского учета: 

информационная и контрольная. 

К ведению бухгалтерского учета предъявляются следующие требования: 

–  достоверность, полнота и ясность отражаемой информации на 

основе первичной и сводной документации; 

– своевременность и точность отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета; 

– доступность и экономичность ведения бухгалтерского учета путем 

рационального расходования средств; 

– обособленность учета имущества, являющегося собственностью 

организации, от имущества других юридических и физических лиц; 

– сопоставимость учетных и плановых показателей; 

– использование принципов Международных стандартов по учету и 

отчетности с учетом отечественного законодательства. 

Таким образом, хозяйственный учет и его основные виды, в том числе и 

бухгалтерский учет, создающий фактическую информацию о разных сторонах 

хозяйственной деятельности организации, играет большую роль в системе 

управления и является его неотъемлемым составным элементом. 

К особенностям бухгалтерского учета относятся: 

– непрерывность во времени, т. е. не пропускается никакой отрезок 

времени, если в нем совершалась хозяйственная операция; 

– сплошной охват всех без исключения хозяйственных операций 

(например, в оперативном и статистическом учете допускается выборочный 

метод учета); 

– строгая документальность – все хозяйственные операции 

принимаются к учету только на основе соответствующих документов; 

– применение метода двойной записи по каждой хозяйственной 
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операции: в дебет одного и в кредит другого счета в одинаковой сумме. 

Бухгалтерский учет тесно связан с бизнес-планированием, экономическим 

анализом и контролем (ревизией, аудитом). 

Особенностью объекта бухгалтерского учета является знание технологии и 

организации производства. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Для обеспечения единства в построении и ведении бухгалтерского учета, 

составления отчетности и повышения их достоверности существует 

государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, в основу 

которого положен Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» от 25 июня 2001 года № 42-З, вступивший в силу с 1 января 

2002 года. 

В нем сказано, что «общее методологическое руководство бухгалтерским 

учетом и отчетностью в Республике Беларусь осуществляется органом 

государственного управления, на который Советом Министров Республики 

Беларусь возложены обязанности государственного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности». 

Государственное руководство бухгалтерским учетом и отчетностью 

возложено на Министерство финансов Республики Беларусь, которое в 

соответствии с законодательством разрабатывает, согласовывает и утверждает 

для исполнения всеми организациями на территории Республики Беларусь: 

– типовые планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению; 

– положения по бухгалтерскому учету и отчетности; 

– иные нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности. 

В составе Министерства финансов создано Управление методологии 

бухгалтерского учета и отчетности. 
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Многие отрасли народного хозяйства имеют свою отраслевую специфику 

процесса производства и специфику в бухгалтерском учете. 

Отраслевые министерства и ведомства на основе действующего 

законодательства имеют право разрабатывать и согласовывать с 

Министерством финансов свои отраслевые инструкции, рекомендации по 

отдельным участкам учета, в том числе по себестоимости и калькулированию 

себестоимости продукции. 

Контрольные вопросы  
 

1. Сущность и понятие о хозяйственном учете. 
2. Виды хозяйственного учета. 
3. Измерители, применяемые в учете. 
4. Задачи и функции бухгалтерского учета. 
5. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
6. Особенности бухгалтерского учета и его отличие от оперативно-

технического и статистического учета. 
7. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 
8. Государственное регулирование бухгалтерского учета в Республике 

Беларусь. 
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ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Основные понятия: 

предмет бухгалтерского учета; объекты бухгалтерского учета: средства, их 
источники, хозяйственные процессы и их результаты; классификация средств 
предприятия: основные и оборотные; классификация источников образования 
средств предприятия: собственные и заемные; метод бухгалтерского учета; 
основные элементы метода бухгалтерского учета: бухгалтерский баланс, 
счета и двойная запись по счетам, документация и инвентаризация, оценка и 
калькуляция. 
 

ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ОБЪЕКТЫ УЧЕТА 

 
Хозяйственная деятельность как объект управления изучается многими 

экономическими науками, в том числе такими, как планирование, 

бухгалтерский учет, экономический анализ и другие. 

С помощью планирования прогнозируются результаты хозяйственной 

деятельности на будущие периоды в виде плана или программы. Посредством 

учета отражаются фактически полученные результаты. Анализ раскрывает 

причины (факторы) формирования результатов и их отклонения от плана 

(прогноза). На базе анализа вырабатываются оптимальные управленческие 

решения по достижению ранее намеченной цели. 

Для бухгалтера существует предмет – объект его деятельности и способ 

или метод воздействия на этот предмет. 

Предметом бухгалтерского учета являются фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, организации или учреждения.  

Объектами бухгалтерского учета являются средства (активы), 

источники их формирования (пассивы), хозяйственные процессы и их 

результаты. 

На предприятии могут быть выделены различные процессы: 

– функциональные процессы по формированию новых или 

совершенствованию имеющихся потребительских свойств продукции; 

– технологические процессы по созданию конкретных изделий (работ, 
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услуг) с уже заданными свойствами; 

– экономические процессы по финансированию и планированию 

производства, по реализации продукции, распределению и перераспределению 

прибыли и др.; 

– социальные процессы по созданию нормальных условий труда, быта и 

отдыха работникам трудового коллектива; 

– экологические процессы по обеспечению нормального взаимодействия 

жизнедеятельности трудового коллектива и окружающей его природной среды. 

Эти и другие процессы хозяйственной деятельности совершаются по 

своим законам, они уже являются объектом конкретной управляющей функции 

в системе хозяйственного управления. Объектом бухгалтерского учета 

являются экономические и, в частности, хозяйственные процессы, такие как: 

процесс заготовления (снабжения), процесс производства продукции, 

процесс реализации и др. 

В хозяйственной деятельности предприятия все объекты учета, т. е. 

средства и источники их формирования, составляющие имущество организации 

выражаются в стоимостном измерении. Если же объект не может быть оценен 

(измерен) в стоимостном выражении, то он не учитывается, т е не может быть 

предметом бухгалтерского учета. Например, полезные ископаемые, лес, рыба в 

реке или океане и т. п. 

Согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности» перечень 

конкретных объектов бухгалтерского учета устанавливается законодательством 

Республики Беларусь, Типовым планом счетов бухгалтерского учета, 

содержанием отчетности. Степень детализации объектов в бухгалтерском учете 

устанавливается каждым предприятием (учреждением) самостоятельно. 

Такое определение объекта и предмета бухгалтерского учета соответствует 

вышеприведенному теоретическому положению. Оно объясняет сущность, 

место и роль бухгалтерского учета в системе управления хозяйственной 

деятельностью организации, показывает его взаимосвязь с другими 

экономическими науками. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ 
ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
По функциональной роли в процессе производства (или по составу и 

размещению) хозяйственные средства подразделяются на: 

– Основные (средства долгосрочного использования); 

– Оборотные (средства текущего использования). 

К основным средствам или средствам долгосрочного использования 

относятся: основные средства; нематериальные активы; вложения во 

внеоборотные активы; доходные вложения в материальные ценности; прочие 

внеоборотные активы. 

К основным средствам относятся средства труда, которые многократно, 

продолжительное время участвуют в процессе производства, не меняя своей 

вещественной формы, и по частям переносят свою стоимость на готовую 

продукцию 

В состав основных средств включаются: здания, сооружения, машины и 

оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, приборы, 

инвентарь, многолетние насаждения и др. сроком службы более одного года и 

стоимостью более 30 базовых величин за единицу (объект). 

К нематериальным активам относятся активы, не имеющие 

вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход в 

течение определенного времени. Это патенты на изобретения, права 

пользования природными ресурсами, лицензии, торговые марки и знаки, 

стоимость программного обеспечения ЭВМ, «ноу-хау», объекты 

интеллектуальной собственности и др. 

Нематериальные активы, как и основные средства, служат более одного 

года, постепенно путем начисления амортизации переносят свою стоимость на 

готовую продукцию (услуги). 

Вложения во внеоборотные активы включают в себя расходы на 

возведение и приобретение основных средств и нематериальных активов, 

приобретение земельных участков, объектов природопользования, 
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формирование основного стада животных, выполнение научно-

исследовательских работ и др. 

Доходные вложения в материальные ценности (здания, оборудование, 

транспортные средства и другие ценности), взятые в долгосрочную аренду или 

лизинг с выкупом. По окончании срока аренды арендованные основные 

средства либо возвращаются арендодателю, либо переходят в состав 

собственных основных средств. 

Прочие внеоборотные активы могут включать в себя долгосрочные 

финансовые вложения, сроком действия более 12 месяцев (акции, депозитные 

сертификаты). 

Оборотные средства или средства текущего использования – это 

предметы труда, которые используются непродолжительное время и, как 

правило, потребляются в одном производственном цикле, полностью перенося 

свою стоимость на готовую продукцию. 

К ним относятся: сырье и материалы; полуфабрикаты; комплектующие 

изделии;, топливо; запчасти для ремонта основных средств; незавершенное 

производство; готовая продукция и покупные товары, предназначенные для 

реализации; денежные средства в кассе предприятия, на расчетном и валютном 

счетах в банке, Дебеторская задолженность за отгруженную продукцию и 

товары, т. е. задолженность других предприятий и лиц данному предприятию. 

К оборотным активам относятся также инвентарь и хозяйственные 

принадлежности стоимостью до 30 базовых величин за единицу независимо от 

срока службы и со сроком службы до одного года независимо от их стоимости. 

Для правильного учета затрат, эффективного управления хозяйственной 

деятельностью средства предприятия подразделяются на подгруппы по другим 

признакам, например, здания, сооружения, оборудование (отдельно 

учитываются собственные), отдельно учитываются арендованные объекты. 

Также отдельно ведется учет зданий производственного назначения и 

непроизводственного назначения (жилые дома, общежития, здравпункты, 

детские учреждения). Такой учет необходим для правильного учета затрат и 
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источников их покрытия. 

Кроме первой группировки средств в бухгалтерском учете средства 

предприятия подразделяются по источникам образования на:  

– собственные источники  

– заемные источники (или привлеченные). 

К собственным источникам хозяйственных средств относятся: 

– уставный фонд – это стоимость средств в натуральной или денежной 

форме, переданная организации собственниками (государством, акционерами, 

учредителями) для осуществления хозяйственной деятельности, оговоренной в 

уставе; 

– прибыль отчетного периода является вторым источником собственных 

средств. Она представляет собой прибавочную стоимость, образующуюся как 

разница между выручкой от реализации произведенной продукции (работ, 

услуг) и затратами по производству и реализации этой продукции. Часть 

прибыли отчисляется в бюджет государства в виде налога на прибыль, налога 

на недвижимость, транспортного сбора и других налогов. Оставшаяся сумма 

прибыли используется на увеличение объемов производства, на приобретение 

основных средств, на материальное поощрение работников; 

–  резервный фонд, который создается за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов; 

– добавочный фонд, который представляет собой сумму переоценки 

основных средств; 

– резервы предстоящих расходов, которые формируются на предприятии 

для ремонта основных средств, оплаты отпусков работникам, для возмещения 

порчи товаров и других нужд в соответствии с законодательством; 

–  целевое финансирование – это безвозмездные (спонсорские) 

поступления денежных средств и материальных ценностей от других 

юридических и физических лиц; 

– нераспределенная прибыль – это прибыль прошлых лет, направленная в 

фонды накопления и потребления. 
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К собственным источникам средств относятся Амортизационный фонд 

воспроизводства основных средств и Амортизационный фонд воспроизводства 

нематериальных активов. Сегодня формирование и использование данных 

фондов отражается на забалансовых счетах и в балансе не учитывается. 

К заемным источником образования хозяйственных средств относятся: 

долгосрочная (свыше года) и краткосрочная (до года) задолженность по 

кредитам и займам у других предприятий; задолженность поставщикам за 

поступившие, но еще не оплаченные материальные ценности; подрядчикам за 

выполненные, но не оплаченные работы и услуги; задолженность своим 

работникам по начисленной, но не выплаченной заработной плате; по налогам 

и сборам; по социальному страхованию и др. 

 

МЕТОД, ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРИЕМЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 

 
Метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и приемов, 

обеспечивающих сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение 

экономически обобщенных и выраженных в стоимостной оценке объектов 

бухгалтерского учета, (т.е. хозяйственных средств, их источников, 

хозяйственных процессов и их результатов). 

Элементы метода бухгалтерского учета: 

– бухгалтерский баланс (или балансовое обобщение); 

– счета бухгалтерского учета; 

– двойная запись по счетам; 

– документирование (или документация) хозяйственных операций; 

– инвентаризация хозяйственных средств; 

– оценка имущества организации; 

– калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг). 

Метод бухгалтерского учета как функция управления представляет собой 

систему отражения фактических результатов хозяйственных процессов путем: 
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– регистрации фактического состояния и изменения хозяйственных 

средств и их источников в процессе хозяйственной деятельности; 

– денежного измерения стоимости объектов бухгалтерского учета; 

– технологии обработки учетной информации; 

– обобщения результатов фактической учетной информации. 

Эти основные последовательные стадии бухгалтерского учета реализуются 

в его методиках, представляющих собой логически взаимосвязанных, 

направленных на решение конкретных задач способов и приемов. 

Так, первая стадия бухгалтерского учета, т. е. регистрация хозяйственных 

операций, осуществляется приемами документации и инвентаризации. 

Вторая стадия бухгалтерского учета, т. е. измерение стоимости объектов 

бухгалтерского учета, осуществляется приемом денежной оценки стоимости и 

приемом калькулирования себестоимости продукции (изделия, работы, услуги). 

Третья стадия бухгалтерского учета, т. е. технология обработки учетной 

информации, осуществляется такими специальными приемами, как 

бухгалтерские счета и двойная запись по счетам. 

И, наконец, четвертая стадия бухгалтерского учета осуществляется 

такими обобщающими приемами, как бухгалтерский баланс и другие формы 

бухгалтерской отчетности. 

Для раскрытия содержания и взаимосвязи приемов целесообразно их 

рассмотрение производить в следующей последовательности: бухгалтерский 

баланс, счета бухгалтерского учета, двойная запись, документация, учетные 

регистры, стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерского учета, его организация на предприятии или в учреждении, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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Контрольные вопросы  
1. Предмет бухгалтерского учета. 
2. Объекты бухгалтерского учета. 
3. Хозяйственные процессы, выделяемые на предприятии. 
4. Классификация средств предприятия. 
5. Какие активы включены в состав основных и оборотных средств? 
6. Классификация источников образования средств предприятия. 
7. Назовите пассивы в составе собственных и заемных источников средств. 
8. Метод бухгалтерского учета. 
9. Основные элементы метода бухгалтерского учета. 
10. Приемы хозяйственного учета и их последовательность. 
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ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО СТРОЕНИЕ 
Основные понятия: 

бухгалтерский баланс, его сущность, структура; актив и пассив баланса; в 
активе баланса отражаются остатки средств предприятия (основные и 
оборотные), в пассиве баланса отражаются остатки источников средств 
(собственные и заемные) на определенную дату; четыре типа операций 
вызывающих изменения в балансе: 1) изменение статей актива; 2) изменение 
статей пассива; 3) увеличение актива и пассива; 4) уменьшение актива и 
пассива. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ЕГО СУЩНОСТЬ 

 
Бухгалтерский баланс – это способ группировки в денежной оценке 

хозяйственных средств предприятия по составу и размещению, а также 

по источникам образования и назначению на определенную дату. Чаще 

всего баланс составляется на начало квартала, года, но его можно составить на 

любую дату. 

Схематически баланс представляет собой двухстороннюю таблицу, левая 

часть которой называется активом и служит для отражения средств 

предприятия (основные средства, готовая продукция, денежные средства и 

т. д.). Правая часть баланса называется пассивом и служит для отражения 

этих же самых средств, но по источникам их образования (уставный фонд, 

кредиты банков, прибыль и т. д.). 

Пассив отвечает на вопрос: «откуда появились средства?», а актив 

отвечает на вопрос – «куда эти средства вложены?». 

Так как в балансе отражаются одни и те же средства только по двум 

группировкам (по составу и размещению, источникам образования и 

назначению), то актив по общей сумме всегда должен быть равен пассиву 

баланса. 

В переводе с французского баланс означает «две чаши весов» или 

«равновесие». Любые реальные объекты, отражаемые с помощью баланса, 

всегда отражаются с двух сторон. Например, баланс металла показывает, с 

одной стороны, потребность в нем, с другой – источники покрытия этой 
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потребности. 

Бухгалтерский баланс – это способ обобщенного отражения фактического 

состояния в стоимостном измерении хозяйственных средств и их источников на 

определенную дату или другими словами, стоимости имущества и обязательств 

предприятия. 

В балансе, с одной стороны, отражается стоимость хозяйственных 

средств предприятия по отдельным их видам: средства долгосрочного 

использования (внеоборотные активы), средства текущего использования 

(оборотные активы). С другой стороны, стоимость хозяйственных 

средств отражается по отдельным источникам ее образования: 

собственным (капитал и резервы) и заемным (долгосрочные и 

краткосрочные обязательства). 

Средства в балансе записываются по отдельным статьям и группируются в 

разделы. После каждой статьи указывается номер (код) счета. Например, 

Основные средства (01), Уставный фонд (80). Для заполнения баланса берутся 

остатки (сальдо) по синтетическим счетам на начало и конец отчетного периода 

и составляется баланс в рублях. Для налоговой инспекции, банка, вышестоящей 

организации суммы баланса округляются до миллиона рублей. 

Бухгалтерский баланс составляется нарастающим итогом с начала года: на 

1 апреля, на 1 июля, на 1 октября, на 1 января. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ЕГО СТРУКТУРА 

 
Методика заполнения, структура бухгалтерского баланса разрабатывается 

Министерством финансов Республики Беларусь. В мировой бухгалтерской 

практике имеют место бухгалтерские балансы, построенные по принципу 

возрастающей или убывающей ликвидности хозяйственных средств, по 

скорости их оборачиваемости. 

Структура бухгалтерского баланса в Республике Беларусь характеризуется 

следующим образом: баланс подразделяется на левую и правую части, которые 
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называются актив и пассив, в свою очередь актив и пассив делится на разделы 

и подразделы, внутри которых отражаются статьи баланса. 

В бухгалтерском балансе, утвержденном Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 17.02.2004 г. № 16, в активе было два 

раздела: «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы», в пассиве было три 

раздела: «Источники собственных средств», «Доходы и расходы», «Расчеты». 

В бухгалтерском балансе, утвержденном Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 17.02.2007 г. № 41 и введенном в действие с 

1 января 2007 г., изменены структура баланса и наименования разделов. В 

активе баланса два раздела: «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы», в 

пассиве баланса также было два раздела: «Капитал и резервы» и 

«Обязательства» (табл.3.1). 

Таблица 3.1 
 

Пример баланса предприятия на 1 января 2007 г. 
 А К Т И В  П А С С И В 
 С т а т ь и  Сумма 

млн.руб 
 С т а т ь и  Сумма 

 млн.руб 
I. Внеоборотные активы 

Основные средства (01, 02) 
Нематериальные активы (04, 05) 

 
400 000 
 70 000 

 III. Капитал и резервы 
Уставный фонд (80) 
Резервный фонд (82) 
Нераспределенная прибыль (84) 
Доходы будущих периодов (98) 

 
500 000 
 20 000 
 
 30 000 
 10 000 

Итого по I разделу 470 000 Итого по III разделу 560 000 
 П. Оборотные активы 
Запасы и затраты: 
 сырье и материалы (10, 16) 
 готовая продукция и товары 
(41, 43) 
Денежные средства (50, 51, 52) 
Дебеторская задолженность (76, 
62, 60) 

 
  
60 000 
 80 000 
 
102 000 
218 000 

 1У. Обязательства 
Долгосрочные кредиты и займы 
(67) 
Краткосрочные кредиты и 
займы (66) 
Кредиторская задолженность:  
-перед поставщиками и 
подрядчиками (60) 
- по расчетам с персоналом по 
оплате труда (70) 
- по налогам и сборам (68) 
- по социальному страхованию 
и обеспечению (69) 
Резервы предстоящих расходов 
(96) 

 
75 000 
 
 
150 000 
 
 
15 000 
 
30 000 
10 000 
 
40 000 
 
50 000 

Итого по II разделу 460 000 Итого по IV разделу 370 000 
Баланс 930 000  Баланс 930 000 
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Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

14.02.2008 г. № 19 утверждена новая форма бухгалтерского баланса и введена в 

действие с 1 января 2008 г. (табл.3.2.). В новом балансе снова изменены 

структура и наименования разделов. В активе баланса осталось два раздела; в 

пассиве баланса стало три раздела (см. приложение 5). 

В активе действующего бухгалтерского баланса выделяются два основных 

раздела: 

I. «Внеоборотные активы» − отражаются средства долгосрочного 

использования: основные средства, нематериальные активы, вложения во 

внеоборотные активы и др. 

II. «Оборотные активы» − отражаются средства текущего использования: 

производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, 

товары, денежные средства, Дебеторская задолженность и др. 

В пассиве действующего бухгалтерского баланса все статьи объединены в 

три раздела:  

III. «Капитал и резервы» − собственные источники средств: уставный 

фонд, резервный фонд, чистая прибыль (убыток) отчетного периода, 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и др. 

IV. «Долгосрочные обязательства» − отражаются долгосрочные кредиты и 

займы и прочие долгосрочные обязательства. 

V. «Краткосрочные обязательства» − отражаются суммы краткосрочных 

кредитов и займов, кредиторской задолженности (поставщикам и подрядчикам, 

по налогам и сборам и т. д.). В разделе краткосрочных обязательств отражаются 

«Резервы предстоящих расходов», которые относятся к собственным 

источникам средств, но формируются для покрытия расходов на ремонт 

основных средств, оплату отпусков и др. 

Название разделов и статей баланса могут изменяться, но его основная 

структура и принципы сохраняются. 
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Таблица 3.2 
Пример баланса предприятия на 1 января 2008 года 

 А К Т И В  П А С С И В 
 С т а т ь и  Сумма, 

млн руб 
 С т а т ь и Сумма, 

млн руб 
I .  Внеоборотные активы 

Основные средства:  
- первоначальная стоимость (01) 
   амортизация (02) 
- остаточная стоимость (01, 02) 
Нематериальные активы: 
 первоначальная стоимость (04) 
 амортизация (05) 
 остаточная стоимость (04, 05) 
Вложения во внеоборотные 
активы (07,08) 

 
 
700 000 
300 000 
400 000 
  
100 000 
 30 000 
 70 000 
 
 -  

 III. Капитал и резервы 
Уставный фонд (80) 
Резервный фонд (82) 
Добавочный фонд 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (99) 
Нераспределенная прибыль 
(убыток) (84) 
Доходы будущих периодов (98) 

 
440 000 
 20 000 
 - 
 
60 000  
 
30 000 
 
10 000 

Итого по I разделу 470 000 Итого по III разделу 560 000 
 I I. Оборотные активы 
Запасы и затраты: 
-  сырье и материалы (10, 16) 
 - готовая продукция и товары 
(41, 43) 
Налоги по приобретенным 
товарам, работам, услугам (18) 
 
Дебеторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев (76, 62, 60) 
 
Денежные средства (50, 51, 52,) 
Финансовые вложения (58) 

 
  
 60 000 
 80 000 
 
 
 8 000 
 
 
 
210 000 
 
82 000 
20 000 

 IV. Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные кредиты и займы 
(67) 
 V. Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность:  
 перед поставщиками и 
подрядчиками (60) 
 по расчетам с персоналом по 
оплате труда (70) 
 по налогам и сборам (68) 
 по социальному страхованию и 
обеспечению (69) 
Резервы предстоящих расходов (96) 

 
75 000 
 
 
 
 
15 000 
 
30 000 
10 000 
 
40 000 
 
200 000 

Итого по I I разделу 460 000 Итого по IV разделу 370 000 
Баланс 930 000  Баланс 930 000 

 

Главное назначение бухгалтерского баланса – дать фактическую 

информацию для анализа и оценки финансового состояния организации, ее 

финансовой устойчивости, в частности, определить динамику, состав и 

структуру источников формирования хозяйственных средств и их 

рациональность размещения, ликвидность оборотных средств и 

платежеспособность, финансовую автономию или финансовую независимость, 

прогнозировать финансовое состояние и банкротство. 

ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ,  ВЫЗЫВАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ В БАЛАНСЕ 

Бухгалтерский баланс составляется на определенную дату и это как бы 
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моментное отражение хозяйственных средств и их источников. Но в процессе 

хозяйственной деятельности происходят изменения в составе средств и 

источников их образования: поступление материалов, отпуск их в 

производство, выпуск готовой продукции, ее отгрузка и реализация, 

проведение расчетов с другими предприятиями и т. д. 

Хозяйственных операций в течение дня, месяца совершается очень много, 

и все они изменяют остатки средств или их источники в балансе. 

По характеру этих изменений хозяйственные операции можно разделить 

на четыре типа операций, отсюда различают четыре типа балансовых 

изменений. 

Первый тип хозяйственных операций − изменение статей актива, в 

процессе  которых сумма по одной статье актива увеличивается, а по 

другой − уменьшается, итоги баланса не изменяются.  

Например: с расчетного счета по чеку получены наличные деньги и 

оприходованы в кассу организации на сумму 100 тыс. руб. 

Вследствие данной хозяйственной операции по статье «Касса» произойдет 

увеличение на 100 тыс. руб., а по статье «Расчетный счет» − уменьшение на 100 

тыс. руб. Итог баланса не изменится. 

Второй тип хозяйственных операций, вызывающих изменения в балансе – 

изменение статей пассива, вследствие которых сумма одной статьи 

пассива увеличивается, а другая статья пассива уменьшается на одну и ту 

же сумму, итоги баланса не изменяются. 

Например: получены кредиты банка на сумму 50 млн руб. и направлены на 

погашение задолженности поставщикам материалов. 

По данной хозяйственной операции сумма статьи пассива баланса 

«Кредиты банка» увеличится на 50 млн. руб., а статья пассива «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» уменьшится на 50 млн. руб. Итог баланса не 

изменится. 

Третий тип хозяйственных операций, когда одновременно увеличивается 

статья актива и статья пассива, вследствие этого сумма одной статьи 
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актива увеличивается (имущество) и увеличивается на эту же сумму статья 

пассива баланса (обязательства). Итог баланса увеличивается. 

Например: получены от поставщика материалы на 70 млн руб., которые 

еще не оплачены. По данной хозяйственной операции сумма статьи актива 

баланса «Сырье и материалы» увеличится на 70 млн руб. и одновременно 

увеличится долг поставщику по статье пассива баланса «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на 70 млн руб. 

Итог баланса также увеличится на 70 млн руб. 

Четвертый тип хозяйственных операций, когда одновременно 

уменьшается статья актива и статья пассива, вследствие этого сумма 

одной статьи актива баланса уменьшается (имущество) и уменьшается статья 

пассива на эту же сумму. 

Например: с расчетного счета перечислено поставщикам за материалы 40 

млн. руб. В результате этой хозяйственной операции статья актива баланса 

«Расчетный счет» уменьшится на 40 млн. руб. и статья пассива «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» также уменьшается на эту же сумму. 

Итог баланса уменьшается на 40 млн. руб. 

Из данных типов балансовых изменений видно, что равенство итогов 

актива и пассива всегда сохраняется. 

Принцип равенства актива баланса (имущество) и пассива баланса 

(обязательств) лежит в основе всей методики бухгалтерского учета и 

называется основным бухгалтерским уравнением: Актив = Пассив. 

Контрольные вопросы  

1. Сущность бухгалтерского баланса. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. На какие вопросы отвечает актив и пассив баланса? 
4. На какую дату составляется бухгалтерский баланс? 
5. Актив баланса и его основные разделы и статьи. 
6. Какие счета имеют остатки в активе баланса? 
7. Пассив баланса и его основные разделы и статьи. 
8. Какие счета имеют остатки в пассиве баланса?. 
9. Типы операций, вызывающих изменения в балансе. 
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10. Сущность операции «изменение статей актива». 
11. В чем сущность операции «изменение статей пассива»? 
12. К какому типу операций относится «увеличение статьи актива и статьи 

пассива»? 
13. Сущность операции «уменьшение статьи актива и статьи пассива». 
14. Как изменяется итог баланса при различных типах хозяйственных 

операций? 
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ТЕМА 4. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Основные понятия: 

понятие о счетах, порядок записи хозяйственных операций на счетах; двойная 
запись по счетам (в дебет одного и кредит другого счета в одинаковой сумме); 
корреспонденция счетов или бухгалтерская проводка; Типовой план счетов 
бухгалтерского учета; классификация счетов по основным 
классификационным признакам; обобщение данных текущего учета: 
оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам. 

 
ПОНЯТИЕ О СЧЕТАХ, ПОРЯДОК ЗАПИСЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА СЧЕТАХ 
 

Бухгалтерский баланс содержит остатки хозяйственных средств и их 

источников на определенную дату. Он не отражает изменения стоимости 

хозяйственных средств за отчетный период, которые произошли под влиянием 

хозяйственных операций. Однако для управления хозяйственной 

деятельностью предприятия необходимо иметь информацию о средствах за 

определенные промежутки времени. Такая информация формируется на счетах. 

Бухгалтерские счета – это способ текущего отражения всех изменений, 

происходящих в составе хозяйственных средств и источников их образования 

за отчетный период под воздействием хозяйственных операций.  

Счета являются накопителями фактической информации, они открываются 

на каждую статью баланса и служат для учета однородных видов средств и их 

источников. 

Так как баланс состоит из актива и пассива, то и счета различают: 

– активы; 

– пассивные; 

– активно-пассивны. 

Активные счета предназначены для учета средств по составу и 

размещению, т. е. отражения состояния и изменения активных статей баланса, 

хозяйственных средств или имущества. Например, 01 «Основные средства, 10 

«Материалы», 20 «Основное производство», 50 «Касса» и др. 
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Пассивные счета предназначены для учета средств по источникам их 

образования, т. е. для отражения изменения пассивных статей баланса, или 

обязательств. Например, 80 «Уставный фонд», 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» и др. 

Активно-пассивные счета предназначены, как правило, для учета 

расчетов с поставщиками, бюджетом, работниками по оплате труда. Например, 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

Дебеторами и кредиторами», 68 «Расчеты по налогам и сборам» и др. 

Бухгалтерский счет представляет собой таблицу, которая имеет две 

стороны: левая называется – дебет, правая – кредит. 

Исторически эти названия произошли от латинских слов debit – должен 

(помнит долг), credit – верит. Сейчас дебет и кредит обозначают увеличение 

или уменьшение стоимости хозяйственных средств и их источников. 

Порядок записей в активных счетах следующий: по дебету отражаются 

начальный остаток (начальное сальдо) и увеличение средств; по кредиту 

отражается уменьшение стоимости хозяйственных средств. 

В пассивных счетах записи производятся наоборот, т. е. по кредиту 

записываются начальный остаток (начальное сальдо) и увеличение стоимости 

источников средств; по дебету отражается уменьшение стоимости источников 

средств предприятия. 

В конце каждого месяца подсчитываются обороты и выводится конечное 

сальдо. 

Оборотом называется общая сумма хозяйственных операций по дебету 

счета – это дебетовый оборот, и по кредиту счета – это кредитовый 

оборот, не считая начального сальдо (остатка по счету). 

Строение и записи на активных и пассивных счетах представлены в 

следующих примерах (табл.4.1). 
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Таблица 4.1 

Пример активного счета 50 «Касса»  
 

Пример пассивного счета 66 
«Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» 
 Дебет  Кредит  Дебет  Кредит 

Сальдо начальное,  
2 000 

  Сальдо начальное,  
9 000 

Увеличение счета 
1)  1 000 
2)  7 000 
3) 18 000 

Уменьшение счета: 
4) 8 000 
5) 5 000 
6) 2 000 

Уменьшение счета: 
3) 19 000 

Увеличение счета: 
1) 12 000 
2)  8 000 

Дебетовый оборот, 
 26 000 

Кредитовый оборот, 
15 000 

Дебетовый оборот: 
19 000 

Кредитовый оборот, 
20 000 

Сальдо конечное,  
13 000 

  Сальдо конечное, 
 10 000 

 

Дебетовое сальдо активных счетов отражается в активе баланса, т. к. на 

активных счетах учитываются средства или активы предприятия. Кредитовое 

сальдо пассивных счетов отражается в пассиве баланса, т. к. на пассивных 

счетах учитываются источники средств предприятия. 

Конечное сальдо в активных счетах определяется следующим образом: 

к сальдо начальному дебетовому прибавляется дебетовый оборот и 

вычитается кредитовый оборот, сальдо конечное в активных счетах 

всегда дебетовое. 

В пассивных счетах конечное сальдо определяется следующим 

образом: к сальдо начальному кредитовому прибавляется кредитовый 

оборот и вычитается дебетовый оборот, сальдо конечное в пассивных 

счетах всегда кредитовое. 

В активно-пассивных счетах сальдо может быть и дебетовым, и 

кредитовым, в зависимости от того, какая хозяйственная операция 

произошла. Например, счет 76 «Расчеты с разными Дебеторами и 

кредиторами» может иметь дебетовое сальдо, которое означает долг других 

предприятий данному предприятию (Дебеторская задолженность). Кредитовое 

сальдо счета 76 показывает долг предприятия другим предприятиям 

(кредиторская задолженность). К активно-пассивным счетам относятся, 



 31 

например, счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 99 «Прибыли и 

убытки» и другие счета.  

Кроме классификации счетов на активные и пассивные (классификация по 

отношению к балансу), счета подразделяются в зависимости от объема 

информации на синтетические, аналитические счета и субсчета. 

С целью обобщения и детализации учетной информации в бухгалтерском 

учете ведется соответственно синтетический и аналитический учет. 

Синтетический учет отражает укрупненную, обобщенную информацию. 

Аналитический учет отражает подробную, детальную учетную информацию. 

Синтетические счета – это укрупненные счета, предназначенные для 

учета целой группы однородных хозяйственных средств или их источников. 

Таких счетов в Типовом плане счетов 65. На основе синтетических счетов 

составляется баланс, поэтому их еще называют балансовыми счетами или 

счетами первого порядка. Записи в них производятся только в денежном 

(стоимостном) измерении. Свое название они получили от греческого слова 

«синтез», что значит объединение, укрупнение. 

Например: на счете 10 «Материалы» учитываются все виды материалов, 

полуфабрикатов, запчастей в стоимостном измерении независимо от их 

наименований, сортов, марок, единиц измерения, цен, мест хранения. 

 Для управления хозяйственной деятельностью требуется не только 

обобщенная в целом учетная информация, но и детализированная, т. е. кроме 

обобщенных данных о средствах предприятия для обеспечения сохранности 

средств необходимы данные с подробными сведениями об объектах учета, 

такие данные формируются на аналитических счетах. 

Аналитическими счетами называются счета, которые раскрывают 

содержание синтетических счетов и служат для учета одного 

конкретного вида средств. 

Например, к активному счету 10 «Материалы», в зависимости от 

специфики предприятия, могут быть открыты счета «Сталь листовая», «Цемент 

марки 500» и т. д. К синтетическому пассивному счету 70 «Расчеты с 
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персоналом по оплате труда» открывается столько аналитических счетов, 

сколько работников на данном предприятии, и называются они лицевыми 

счетами.  

В аналитическом учете применяются как денежные, так и натуральные 

измерители.  

Между синтетическими и аналитическими счетами существует тесная 

взаимосвязь: 

1) они также являются активными или пассивными; 

2) порядок отражения записей в них тот же (активные счета 

увеличиваются по дебету, пассивные увеличиваются по кредиту); 

3) сумма оборотов и сальдо по всем аналитическим счетам должна быть 

равна сумме оборотов и сальдо соответствующего синтетического счета. Это 

правило выражает контрольную функцию аналитического учета. 

Кроме синтетических и аналитических счетов на практике применяют 

субсчета, которые занимают промежуточное место между синтетическими и 

аналитическими счетами. 

Например, к синтетическому счету 10 «Материалы» в Типовом плане 

счетов предусмотрены субсчета: 10-1 «Сырье и материалы», 10-3 «Топливо», 

10-5 «Запасные части» и др. 

Для непосредственного управления хозяйственными средствами и их 

источниками, движением их конкретных видов, нормирования запасов и 

анализа производственных запасов, анализа объема выручки, прибыли, а также 

налогообложения, субсчета играют незаменимую роль. 

Система счетов должна обеспечивать отражения в учете всех 

хозяйственных операций и формировать информацию для управления с 

различной степенью детализации, т. е. обобщенную или подробную. 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

Хозяйственная операция вызывает двойственное изменение в статьях 

баланса (см. четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 
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операций). Если для учета изменения стоимости хозяйственных средств и их 

источников заменить статьи баланса соответствующими счетами, то каждая 

хозяйственная операция будет отражена на двух счетах. 

Каждая хозяйственная операция на счетах записывается дважды. Если 

средства поступают, то необходимо учесть, что конкретно поступает и откуда. 

Если средства выбывают, то нужно учесть, что выбывает и куда списывается. 

Двойной записью называется запись одной и той же хозяйственной 

операции в дебет одного счета и кредит другого счета в одинаковой сумме. 

Какая бы форма бухгалтерского учета не применялась на предприятии, 

ведение двойной записи обязательно. С помощью двойной записи отражается 

взаимосвязь объектов бухгалтерского учета. 

Двойная запись в бухгалтерском учете отражает определенную 

закономерность в хозяйственной деятельности – устойчивую причинно-

следственную связь в экономических процессах. Двойная запись является 

одним из основных принципов бухгалтерского учета, требующим 

обязательного отражения одной и той же суммы хозяйственной операции по 

дебету одного счета и по кредиту другого. 

Взаимосвязь между счетами, вызываемая конкретной хозяйственной 

операцией, называется корреспонденцией счетов, а взаимосвязанные счета 

– корреспондирующими счетами. 

Корреспонденция счетов выражается бухгалтерскими проводками, 

которые бывают простыми и сложными. 

Простая проводка имеет место тогда, когда корреспондирует только два 

счета: один – по дебету, второй – по кредиту. 

Например: С расчетного счета получены деньги в кассу предприятия на 

сумму 500 000 руб. 

Дебет 50 «Касса» 500 000 руб. 

Кредит 51 «Расчетный счет» 500 000 руб. 

Сложные проводки затрагивают три и более счетов, при этом один счет 

дебетуется и несколько кредитуются, и наоборот, один счет кредитуется, и 
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несколько дебетуются. 

Например: Перечислено  с  расчетного   счета  поставщикам за материалы 

1 000 000 руб. и бюджету налоги 200 000 руб.: 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1 000 000 руб.; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 200 000 руб. 

Кредит 51 «Расчетный счет» 1 200 000 руб. 

Любую сложную проводку можно разложить на несколько простых 

проводок: 

Дебет 60 Кредит 51  1 000 000 руб. 

Дебет 68 Кредит 51  200 000 руб. 

Чтобы правильно составить бухгалтерскую проводку, необходимо 

знать: 

1. Точное название корреспондирующих счетов и их номера. 

2. Активные или пассивные эти счета. 

3. Порядок записей по дебету и кредиту активных и пассивных счетов. 

4. Содержание хозяйственной операции. 

 

Например: Получены от поставщика материалы на сумму 500 000 руб., 

товары на сумму 200 000 руб., НДС по поступившим ценностям 126 000 руб.». 

Экономическое содержание данной хозяйственной операции состоит в 

том, что стоимость материалов и товаров увеличилась, и увеличился входящий 

налог на добавленную стоимость (НДС). Одновременно на величину этой 

стоимости увеличилась задолженность поставщику, т. к. материалы и товары 

еще не оплачены. 

Данная хозяйственная операция затрагивает 4 синтетических счета, счета 

10, 41 и 18  являются активными, и поэтому увеличение стоимости материалов, 

товаров и налога отражается по дебету этих счетов, счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» – активно–пассивный, а увеличение 

задолженности поставщику отражается по кредиту этого счета. 

Бухгалтерская проводка по данной хозяйственной операции будет 
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следующая: 

Дебет 10 «Материалы» 500 000 руб. 

Дебет 41 «Товары» 200 000 руб. 

Дебет 18 «НДС по приобретенным товарам, работам, услугам» 126 000 

руб. 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 826 000 руб. 

Бухгалтерские проводки раньше назывались контировкой (от слова 

«ума» – счет). На практике запись суммы на счетах в соответствии с 

бухгалтерской проводкой называют разноской по счетам. 

Бухгалтерские проводки записываются непосредственно в первичном 

документе и в специальном учетном регистре – Журнале регистрации 

хозяйственных операций. 

 

ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ 

 
Счета бухгалтерского учета открываются на основе единого Типового 

плана счетов. Он представляет собой научно обоснованный, 

систематизированный перечень синтетических счетов, субсчетов и их 

номеров (кодов).  

В плане дается полное наименование счета и цифровой номер, код. 

Применение кодов счетов вместо их наименования ускоряет процесс 

составления бухгалтерских проводок и делает коды необходимыми при 

автоматизированном ведении учета.  

С 1 января 2004 г. осуществлен перевод всех предприятий на новый 

Типовой план счетов, утвержденной Постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь 30 мая 2003 г. № 89. В «Инструкции по 

применению плана счетов» дается краткая характеристика каждого счета и 

корреспонденция счета с другими счетами. Всего в Типовом плане счетов 65 

синтетических счетов, сгруппированных по разделам, и 14 забалансовых 

счетов. В плане счетов есть свободные коды счетов, которые могут вводиться 
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по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь. 

Применение единого плана счетов очень важно для подготовки 

бухгалтерских кадров, работы аудиторов, налоговых инспекций, позволяет 

применять программное обеспечение для ЭВМ, подводить итоги развития 

экономики страны, обеспечивая единую бухгалтерскую и статистическую 

отчетность предприятий Республики Беларусь всех форм собственности  

Беларусь.  

План счетов является методологической основой всей системы 

бухгалтерского учета. 

В настоящее время в Республике Беларусь применяются планы счетов: 

1)  Типовой план счетов для хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности (Приложение 1); 

2)  План счетов бухгалтерского учета исполнения сметы расходов 

организаций, финансируемых из бюджета (для бюджетных учреждений); 

3)  План счетов для банковской системы; 

Для отражения в бухгалтерском учете многочисленных и разнообразных 

хозяйственных операций используется большое количество счетов. Для 

правильного их понимания по содержанию, назначению, особенности их 

построения все счета учета делятся по определенным классификационным 

признакам:  

1. По экономическому содержанию отражаемой на них информации. 

2. По назначению и структуре или по учетно-технологической 

функции счетов. 

3.  По отношению к балансу (активные и пассивные счета). 

4.  По связи с балансом (балансовые и забалансовые счета). 

5.  По детализации учетной информации (синтетические и 

аналитические счета). 

6.  По стадиям кругооборота хозяйственных средств (счета для 

учета процессов снабжения, процессов производства, реализации, 

распределения, потребления). 
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По экономическому содержанию отражаемой на счетах информации все 

счета бухгалтерского учета делятся на два больших раздела: 

1.  Счета для отражения всех видов хозяйственных средств; 

2.  Счета для отражения всех видов источников этих средств. 

К первой группе относятся счета для учета средств долгосрочного 

использования (01, 03, 04, 08) и хозяйственных средств краткосрочного и 

среднесрочного использования, включающие производственные запасы, 

денежные средства, готовую продукцию и товары (10, 20, 41, 43, 50, 51 и др.). 

Ко второй группе счетов по экономическому содержанию относятся счета, 

отражающие все виды источников хозяйственных средств. Этот раздел 

подразделяется на следующие группы счетов: 

– для учета собственных источников хозяйственных средств (80, 82, 83, 

84, 85); 

– для учета заемных источников хозяйственных средств (60, 66, 67, 76 и 

др.). 

Приведенная классификация бухгалтерских счетов по экономическому 

содержанию положена в основу построения планов счетов бухгалтерского 

учета. 

По назначению и структуре все счета бухгалтерского учета делятся на 

следующие группы: основные, регулирующие, операционные. 

На основных счетах учитывается основная информация о хозяйственных 

средствах и их источниках, остатки которых отражаются в балансе. Эти счета 

по своей структуре могут быть активными, пассивными, активно-пассивными. 

Кроме того, основные счета делят на инвентарные (для учета 

материальных ценностей), неинвентарные (для учета нематериальных активов), 

денежные, счета для учета капитала собственного и заемного, для учета 

расчетных операций. 

Чтобы основные счета в полной мере характеризовали состояние 

хозяйственных средств и их источников, введены регулирующие счета для 

уточнения, регулирования их стоимости. 
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Регулирующие счета, в свою очередь, делятся на две подгруппы: 

дополнительные и контрарные. 

Дополнительные счета отражают увеличение стоимости объектов учета. 

Например, счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», на 

котором учитываются транспортно-заготовительные расходы, дополняет 

основной счет 10 «Материалы». 

Контрарные (contra – против) счета позволяют определить реальную 

стоимость объекта учета путем вычитания из суммы основного счета. Эти 

счета, в свою очередь, делятся на: контрактивные счета и контрпассивные 

счета. 

Контрактивные счета уточняют стоимость на активных счетах, а сами 

являются пассивными. Например, на пассивном счете 02 «Амортизация 

основных средств» отражается самортизированная часть первоначальной 

стоимости основных средств, которая показывается на активном счете 01 

«Основные средства». Если вычесть самортизированную часть из 

первоначальной стоимости, то получится остаточная стоимость основных 

средств.  

Контрпассивные счета уточняют стоимость, как правило, на пассивных 

счетах, а сами являются активными. Например, по дебету активного счета 18 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 

услугам» отражается НДС входящий, а по кредиту пассивного счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам» показывается сумма начисленного НДС. Если 

вычесть из начисленного НДС входящий НДС, то разность покажет сумму НДС 

для перечисления в бюджет. 

Следующая группа счетов по структуре и назначению включает 

операционные счета для учета хозяйственных операций по снабжению, 

производству и реализации. 

Операционные счета, в свою очередь, делятся на: распределительные, 

калькуляционные, сопоставляющие. 

Распределительные счета предназначены для распределения 
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хозяйственных средств между отдельными объектами учета (между изделиями, 

услугами, заказами) или по отчетным периодам во времени. Они, в свою 

очередь, делятся на собирательно-распределительные и бюджетно-

распределительные. 

Собирательно-распределительные счета предназначены для учета 

затрат в отчетном периоде, которые невозможно отнести сразу на конкретный 

объект учета. Например, счет 25 «Общепроизводственные расходы» и счет 26 

«Общехозяйственные расходы».  

Бюджетно-распределительные счета предназначены для распределения 

затрат между отчетными периодами, к которым эти затраты относятся. 

Например, уплаченная стоимость аренды помещения, освоение производства 

новых видов продукции и т. д. Эти расходы отражаются по дебету счета 97 

«Расходы будущих периодов», а затем включаются в себестоимость продукции 

отчетного месяца. Формирование резерва на ремонт основных средств, оплату 

отпусков работникам предприятия учитываются на счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов», а затем используются по назначению. 

Калькуляционные счета предназначены для определения себестоимости 

объекта учета, если ее нельзя определить другими методами оценки. Например, 

счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (капитальные вложения) для 

определения себестоимости приобретаемых или строящихся объектов 

основных средств; счет 20 «Основное производство» – для определения 

себестоимости производимой продукции. 

Сопоставляющие (результативные) счета предназначены для 

выявления результата от сопоставления стоимости учитываемого объекта в 

разных оценках. Например, счет 90 «Реализация» – по дебету счета отражается 

фактическая себестоимость реализуемой продукции, а по кредиту – выручка от 

продажи продукции по ценам реализации. Разность между дебетовым и 

кредитовым оборотами показывает результат от реализации, который в конце 

месяца списывается на финансово-результативный счет 99 «Прибыли и 

убытки». 
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Все счета бухгалтерского учета по признаку связи с балансом делятся на 

балансовые, которые отражаются в балансе, и забалансовые, которые не 

включаются в баланс. На забалансовых счетах отражаются, как правило, 

средства, временно находящиеся у предприятия, не принадлежащие ему. 

Например, счет 001  «Арендованные основные средства», 002  «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение», 003  

«Материалы, принятые на переработку», 004  «Товары, принятые на 

комиссию», 005  «Оборудование, принятое для монтажа» и др. 

На забалансовых счетах производится однократная запись по счету, а 

не двойная запись как на балансовых счетах, т. е. поступление средств – по 

дебету, а возврат (расход) средств – по кредиту забалансового счета. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ТЕКУЩЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ 

 
Для обобщения средств и контроля за наличием ошибок в учете 

используются оборотная ведомость по синтетическим счетам (Оборотно-

сальдовая ведомость) и оборотные ведомости по аналитическим счетам к 

каждому синтетическому счету. 

Для обеспечения контроля за правильностью бухгалтерских записей на 

счетах, а также за состоянием хозяйственных средств и их источников, 

производится обобщение информации, содержащейся на счетах бухгалтерского 

учета. Это обобщение начинается с подсчета дебетовых и кредитовых оборотов 

по счетам и выведения конечного сальдо по всем синтетическим и 

аналитическим счетам. Для этого составляют оборотные ведомости отдельно по 

аналитическим и синтетическим счетам.  

Пример оборотной ведомости по синтетическим счетам: 
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Таблица 4.2 
Оборотно-сальдовая ведомость за март 2008 г. 

Номер и 
наименование 
синтетических 

счетов 

Сальдо на начало 
месяца 

Обороты за месяц Сальдо на конец 
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 Основные сред- 
ства 

4 000 - - - 4 000 - 

10 Материалы 1 500 - 3 000 - 4 500 - 
43 Готовая продук-
ция 

2 500 - - - 2 500 - 

50 Касса 1 000 - 1 000 1 000 1 000 - 
51 Расчетный счет 2 000 - 4 000 1 000 5 000 - 
60 Расчеты с 
поставщиками 

- 2 000 - 3 000 - 5 000 

66 Расчеты по крат-
косрочным кредитам 

- 1 000 - 4 000 - 5 000 

70 Расчеты с персо-
налом по оплате 
труда 

- 1 000 1 000 - - - 

76 Расчеты с Дебето-
рами и кредиторами 

1 000 500 - - 1 000 500 

80 Уставный фонд - 5 000 - - - 5 000 
99 Прибыли и убыт-
ки 

- 2 500 - - - 2 500 

ИТОГО: 12 000 12 000 9 000 9 000 18 000 18 000 
 

Контрольное значение для проверки записей по счетам приобретают итоги 

оборотной ведомости. Должно быть три пары равных итогов: 

1)  равенство дебета и кредита остатков на начало месяца (начальное 

сальдо) – согласно равенству актива и пассива баланса; 

2)  равенство дебета и кредита оборотов за месяц – согласно двойной 

записи в учете; 

3)  равенство дебета и кредита остатков на конец месяца (конечное сальдо) 

– согласно равенству баланса. 

На основе данных конечного сальдо составляется бухгалтерский баланс на 

1-е число следующего месяца. 

Кроме оборотной ведомости по синтетическим счетам составляются в 

конце месяца оборотные ведомости по аналитическим счетам с отражением 

остатков на начало месяца, оборотов за месяц (приход –расход) и остатков на 

конец месяца. 
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Они составляются по счетам учета товарно-материальных ценностей – в 

количественно-суммовом выражении, по счетам учета расчетов с 

поставщиками, бюджетом и т. д. – в суммовом выражении.  

Пример оборотной ведомости по аналитическому счету: 

Таблица.4.3 

Оборотная ведомость по учету товарно-материальных ценностей счет 10 
«Материалы» за март  2008 г. 

№ 

п/п 

Наимено-
вание 

материалов 

Ед 
из-
ме-
ре- 

Цена Остаток на 
начало 
месяца 

Приход 
(дебет) 

Расход 
(кредит) 

Остаток на 
конец месяца 

  ния  Кол-
во 

Сум-
ма 

Кол-
во 

Сум-
ма 

Кол-
во 

Сум-
ма 

Кол-
во 

Сум-
ма 

1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12 

1. Инструмен
т заточной 

шт. 2 400  10 24 000  2 4 800  -  -  12 28 800 

2. Инструмен
т режущий 

шт. 2 800  15 42 000  -  -  3 8 400  12 33 600 

3. Сверло шт  50  100  5 000  -  -  -   -  100  5 000 

4. Резец шт. 1 000  -  -  5  5 000  -  -  5  5 000 

  ИТОГО   х  х 71 000  х 9 800  х 8 400  х 72 400 
 

Обязательным условием правильного ведения синтетического и 

аналитического учета является равенство оборотов и сальдо всех 

аналитических счетов  оборотам и сальдо соответствующего 

синтетического счета. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам не позволяет обнаружить 

ошибку в самой двойной записи, т. е. в бухгалтерской проводке. Расхождение 

выявится только когда сумма хозяйственной операции неверно указана по 

дебету или кредиту какого-то счета. Для выявления ошибок в бухгалтерских 

проводках производится сверка итогов оборотной ведомости с итогами 

Журнала регистрации хозяйственных операций и с оборотными ведомостями 

аналитических счетов. 

Кроме оборотных ведомостей аналитического учета (к счету 10 

«Материалы») могут составляться сальдовые ведомости, в которых отражаются 

только конечные остатки (например, «Материалы на складе»). 
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Оборотные ведомости играют важную контрольную функцию в 

бухгалтерском учете. 

Контрольные вопросы  

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 
2. Порядок записи хозяйственных операций на счетах. 
3. Сущность и значение двойной записи. Корреспонденция счетов. 
4. Типовой план счетов бухгалтерского учета. 
5. Классификация счетов по основным классификационным признакам. 
6. Классификация счетов по назначению и структуре. 
7. Виды операционных счетов. 
8. Порядок записи на забалансовых счетах. 
9. Обобщение данных текущего учета. Оборотные и сальдовые ведомости. 
10. Оборотные ведомости по аналитическим счетам. 
11. Структура Оборотно-сальдовой ведомости. 
12. Обязательное условие правильного ведения синтетического и 

аналитического учета. 
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ТЕМА 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. 
УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
Основные понятия: 

сущность и значение документации, бухгалтерский документ, обязательные 
реквизиты для бухгалтерских документов; классификация бухгалтерских 
документов по назначению, по объему, по месту составления и др.; обработка 
бухгалтерских документов: таксировка, группировка, контировка;. Виды 
инвентаризации: полная, частичная, сплошная, выборочная, плановая, 
внеплановая и др.; обязательное проведение инвентаризации: при смене 
материально-ответственного лица, при передаче имущества организации в 
аренду, перед составлением годового отчета и других случаях; отражение 
результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. Учетные регистры и их 
виды; формы бухгалтерского учета: упрощенная форма (Журнал-Главная), 
мемореально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная; способы 
исправления ошибок в учете: корректурный, дополнительной проводки, 
«красное сторно». 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

Одним из методов бухгалтерского учета является регистрация 

хозяйственных операций путем отражения факта совершения хозяйственной 

операции и фиксирования изменений в стоимости объектов учета. Для этого в 

бухгалтерском учете применяется прием документирования. 

Строгая и полная документальность – это особенность и необходимое 

условие ведения бухгалтерского учета. Неотъемлемой частью хозяйственной 

операции в момент ее совершения является составление первичного документа. 

Хозяйственной операцией называется факт, действие, вызывающее 

изменение в составе средств или источников средств предприятия. В 

Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» сказано: 

«факт совершения хозяйственной операции подтверждается имеющим 

юридическую силу первичным бухгалтерским документом, составленным 

ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции». 

Бухгалтерским документом называется письменное подтверждение 

совершенной хозяйственной операции или разрешение на ее совершение. 

(лат. Documentum – свидетельство, доказательство). 
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Носителями информации о совершенных хозяйственных операциях могут 

быть бумажные документы, диски и др. Документы на машинных носителях по 

действующему законодательству должны удовлетворять всем требованиям, 

предъявляемым к традиционным бумажным носителям бухгалтерской 

информации: 

–  возможность визуального просмотра; 

–  возможность получения бумажных копий; 

– соответствие типовым формам документов; 

–  возможность их длительного хранения; 

– идентификация личностей участников выполненной хозяйственной 

операции; 

– ограничение доступа к информации. 

Документация в учете имеет первостепенное значение для: 

– контроля за сохранностью собственности предприятия;  

– учета количества труда и выработки каждого работника; 

– расчетов с поставщиками, бюджетом, работниками по оплате труда; 

– проведения документальных ревизий; 

– юридического доказательства в судах и арбитражах; 

– повседневного управления и руководства работой предприятия. 

На основе документов производится предварительный, текущий и 

последующий контроль за сохранностью средств предприятия. 

Предварительный контроль происходит, когда руководитель (или 

главный бухгалтер) подписывает документы, содержащие распоряжение на 

выполнение хозяйственной операции. 

Текущий контроль производится в процессе совершения хозяйственной 

операции. Например, получая материалы со склада по требованию для нужд 

производства; или отгружая продукцию покупателям по накладной. 

Последующий контроль осуществляется при получении документов 

бухгалтерией и их обработке. 

К заполнению первичных документов предъявляются следующие 
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требования: своевременность, достоверность, чистота заполнения, 

составление в нужном количестве экземпляров, заполнение всех 

реквизитов. 

Бухгалтерские документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты:  

• наименование документа (накладная, счет и т. д.); 

• дату составления (год, месяц, число); 

• основание и содержание хозяйственной операции (отпущено – 

получено); 

• название, адрес и учетный номер плательщика (УНП) организации, 

составившей документ и покупателя продукции; 

• название материала, продукции и их количество; 

• измерители (в натуральном и денежном выражении); 

• подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции. 

Внесение поправок, не подтвержденных всеми участниками хозяйственной 

операции, подписавшими документ, не допускается. В банковских и кассовых 

документах исправления не допускаются. Во всех первичных документах 

стирание записей и неоговоренные исправления не допускаются. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ. БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
 

Особенностью бухгалтерского учета является обязательное 

документирование хозяйственных операций. Для правильной организации 

учета и использования первичной документации необходимо знать основные 

виды и назначение документов, характер документируемых операций, объем 

отражаемой информации, место составления документа, количество 

отражаемых позиций в документе и другие классификационные признаки. 

Существует несколько признаков классификации документов. 

По назначению документы делятся на: 

• распорядительные; 
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• исполнительные (или оправдательные); 

• бухгалтерского оформления; 

• комбинированные. 

Распорядительные документы содержат распоряжения на совершение 

хозяйственной операции: доверенность – на получение материальных 

ценностей; банковский чек – на получение денег со счета в банке; приказы на 

зачисление работников на работу, на предоставление работнику отпуска и др. 

В распорядительных документах нет факта выполнения хозяйственной 

операции, а следовательно, и записи по счетам бухгалтерского учета не 

производятся. 

Исполнительные (или оправдательные) документы подтверждают факт 

совершения хозяйственной операции и являются первым этапом учетной 

информации (товарно-транспортные накладные, приходные и расходные 

кассовые ордера, акты выполненных работ, товарные отчеты и др.). 

Документы бухгалтерского оформления составляются бухгалтером для 

последующего отражения в учете хозяйственных операций. Это различные 

бухгалтерские расчеты: расчет амортизации основных средств, амортизации 

нематериальных активов, расчет заработной платы, расчет налогов (акцизов, 

НДС и др.), расчет отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН). 

Комбинированные документы содержат разрешение на хозяйственную 

операцию и ее исполнение. Например: наряды, где выдается задание на работу 

и отражается фактическое исполнение работы; авансовые отчеты, где 

отражается отчет о командировке, сумма к выплате и порядок списания 

командировочных расходов на затраты производства и др. 

По характеру документируемых операций различают документы: 

• денежные (приходные и расходные кассовые ордера и др.); 

• материальные (накладные, товарные отчеты и др.); 

• расчетные (платежные поручения и др.). 

По объему отражаемых хозяйственных операций документы 

подразделяются на первичные и сводные (вторичные). 
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Первичные документы отражают хозяйственную операцию в момент ее 

совершения (товарно-транспортная накладная, приходный кассовый ордер и 

др.). 

Сводные (вторичные) документы составляются на основе первичных 

документов и обобщают суммы по нескольким хозяйственным операциям. 

Например, в кассовой книге записываются приходные и расходные кассовые 

ордера за день и рассчитывается остаток средств на конец дня. 

По способу использования документы делятся на разовые и 

накопительные. 

Разовые документы отражают одну хозяйственную операцию (приходный 

кассовый ордер и др.). 

Накопительные документы используются для регистрации однородных 

хозяйственных операций, совершаемых с определенной периодичностью. 

Например, лимитно-заборная карта на получение материалов для 

производства. Лимитно-заборная карта заменяет собой ежедневные требования 

на отпуск материалов, а следовательно, сокращается количество первичных 

документов и уменьшаются затраты времени на их оформление.  

По месту составления документы делятся на внутренние, которые 

составляются в данной организации (приходные и расходные кассовые ордера и 

др.), и внешние, поступившие от других организаций (накладные, счета-

фактуры поставщиков, выписки банка с расчетного счета и др.). 

По количеству отраженных объектов (позиций) документы делятся на 

однопозиционные и многопозиционные. 

Однопозииионные (однострочные) предназначены для учета одного вида 

средств (расходный кассовый ордер и др.). 

Многопозиционные (многострочные) служат для учета многих позиций 

(расчетно-платежная ведомость на заработную плату и др.). 

По виду носителей информации документы делятся на бумажные и 

безбумажные, т. е. находящиеся в памяти ЭВМ, на магнитных лентах, дисках. 

Организация обязана обеспечивать защиту своей информации и распечатывать 
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копии таких документов на бумажных носителях. 

В настоящее время предприятиям разрешено применять как типовые 

формы документов, так и разрабатывать свои применительно к специфике 

предприятия. 

Движение документов с момента их составления или получения от 

других предприятий до момента передачи в архив называют 

документооборотом. 

Поступившие в бухгалтерию документы проверяются в обязательном 

порядке: 

1)  внешняя (или техническая) проверка – включает в себя проверку формы 

документа, чистоту, полноту и правильность заполнения всех реквизитов; 

2)  проверка законности хозяйственных операций, т. е. соответствие 

законодательству Республики Беларусь; 

3)  арифметическая проверка (проводится таксировка, т. е. перемножение 

количества на цену и подсчет итогов). 

В сложных, спорных вопросах документ принимается к исполнению 

только при наличии письменного распоряжения руководителя предприятия, 

который затем несет всю ответственность за совершение хозяйственной 

операции. 

После проверки документов бухгалтером производится учетная 

(бухгалтерская) обработка первичных документов, состоящая из расценки, 

или таксировки; группировки; контировки (разноски по счетам). 

Расценка, или таксировка, документа: путем перемножения количества 

материальных ценностей на соответствующие их цены устанавливается 

величина стоимости хозяйственных средств. 

Обработанные документы группируют по месяцам года, по объектам 

учета (кассовые, материальные документы и т. д.). 

Контировка документов означает составление бухгалтерских проводок, 

которые записываются в регистры синтетического и аналитического учета. 

В крупных организациях составляется график документооборота. 
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До окончания отчетного года все документы хранятся в бухгалтерии. По 

окончании года первичные документы переплетаются в специальные книги и из 

текущего архива бухгалтерии передаются в архив предприятия для обеспечения 

сохранности документации и ограничения доступа к документам. 

Для всех видов документов установлены сроки хранения в архиве 

организации, по истечении которых более важные документы передаются для 

хранения в государственный архив или вышестоящую организацию, а 

остальные списываются и утилизируются. 

Ответственность за организацию документооборота несет главный 

бухгалтер. Изъятие документов может быть по письменным запросам судебно-

следственных органов с оставлением копии документов. 

Для ускорения документооборота применяются средства вычислительной 

техники (выписка и обработка документов); унификация и стандартизация 

документов (применение единых типовых форм). 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инвентаризация и ее виды 
Инвентаризация является одним из элементов метода бухгалтерского 

учета. 

Документация хозяйственных операций, система двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета не могут абсолютно точно обеспечить отражение в учете 

состояния и изменения стоимости хозяйственных средств.  

Существуют хозяйственные процессы, которые не поддаются 

повседневной регистрации и документированию в момент их совершения, в 

частности, это потери при транспортировке, хранении, реализации, отпуске на 

производство; неточности при приемке и отпуске материальных ценностей; 

ошибки в учете и др. 

Такие расхождения с данными документированного учета можно 

установить только с помощью инвентаризации. 

Инвентаризация – это проверка фактического наличия хозяйственных 
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средств и ценностей и сверка их с данными в бухгалтерском учете. 

Инвентаризация является важнейшим способом контроля за сохранностью 

хозяйственных средств. 

В зависимости от полноты охвата проверяемых хозяйственных средств 

инвентаризация может быть полной или частичной. 

Полная инвентаризация охватывает все виды хозяйственных средств и их 

источников и проводится в обязательном порядке один раз в год с тем, чтобы 

обеспечить полноту отражения всех хозяйственных средств в годовом отчете. 

Частичные инвентаризации охватывают один или несколько видов 

средств, один или несколько мест (складов) хранения средств. 

В зависимости от степени проверки материально-ответственного лица 

инвентаризация бывает сплошная или выборочная. 

Сплошная инвентаризация охватывает проверку всего имущества 

материально-ответственного лица, при выборочной – проверяют только 

некоторые ценности. 

По характеру проведения инвентаризации могут быть плановые (перед 

составлением годового отчета) и внеплановые, проводимые по распоряжению 

руководителя организации, собственника предприятия; необходимые (при 

смене материально-ответственного лица), повторные и т. п. 

В зависимости от проверяющего органа: ведомственная или 

вневедомственная, проводимая по распоряжению вышестоящих органов 

государственного контроля. 

Вопросы инвентаризации имущества и обязательств регулируются 

Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 

Инвентаризация проводится обязательно: 

• при смене материально-ответственного лица (отпуск или 

увольнение); 

• при передаче имущества организации в аренду; 

• перед составлением годового отчета (обычно на 1 ноября); 

• при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи 
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ценностей; 

• после стихийных бедствий (пожаров, наводнений, ураганов и др.) 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризаций 

Установлен определенный порядок проведения инвентаризации и 

оформления результатов инвентаризации. Приказом руководителя предприятия 

создается инвентаризационная комиссия (не менее 3 человек с обязательным 

участием бухгалтера), определяется место инвентаризации и сроки ее 

проведения. Инвентаризация проводится по каждому месту хранения в 

присутствии материально ответственного лица. 

Все материальные ценности пересчитываются, перемериваются, 

взвешиваются (в зависимости от физического состояния средств) и 

записываются в Инвентаризационную опись по наименованиям, видам, 

сортам, номенклатурным номерам, в натуральном (количественном) измерении. 

Хотя материально ответственное лицо является членом комиссии, 

заполнять инвентаризационную опись ему запрещено. Материально 

ответственное лицо дает первоначальную расписку о том, что все документы 

им сданы в бухгалтерию, и расписку после инвентаризации о том, что все 

ценности комиссией проверены в его присутствии, внесены в опись, и 

претензий к инвентаризационной комиссии нет. Эти расписки напечатаны 

типографским способом на самих бланках инвентаризационной описи. 

Затем проводится оценка выявленных при инвентаризации средств 

(таксировка), т. е. цена умножается на количество и бухгалтер сравнивает 

фактические остатки средств на складах (местах хранения ценностей) с 

остатками, числящимися в бухгалтерии. Следующий этап – это выявление 

расхождений между учетными данными и данными инвентаризации. 

На складах, где учет материальных ценностей ведется в натуральном и 

денежном выражении, результатом инвентаризации является Сличительная 

ведомость (Табл.5.1). 
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Таблица 5.1 
Сличительная ведомость результатов инвентаризации 

по складу №______ ОАО «Прогресс» на 10.09.200____года 
Наи-
ме- 
но-
ва- 
ние 

ед. 
из 

мер 

Це- 
на 
т. 
р. 

По учету Факти- 
чески 

Недо- 
стача 

Изли- 
шек 

Пере-
сор- 
тица 

Окончат.результат 
недоста

ча 
изли-
шек 

кол 
-во 

у
м 

-ма 

кол 
-во 

у
м 

-ма 

кол 
-во 

ум 
-ма 

кол-
во 

у
м-
ма 

кол 
-во 

у
м 

-ма 

кол 
-во 

у
м 

-ма 

кол
-во 

у
м-
ма 

Сахар кг 2,0 400 800 390 780 10 20 - -  5 11  5  9  -  - 
Сахар кг 2,2 350 770 355 781 - - 5 11       
                 
Итог   х  х  х 20 х 11 х 11 х  9 - - 
 

Инвентаризационная опись, сличительная ведомость, объяснительная 

записка материально ответственного лица, выводы и предложения 

инвентаризационной комиссии о причинах недостач и излишков предъявляются 

руководителю организации для принятия окончательного решения об 

отражении в бухгалтерском учете недостач в пределах норм естественной 

убыли, сверх норм естественной убыли, излишков.  

По результатам инвентаризации издается приказ, в котором 

оговаривают:  

– дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, отстранение от работы); 

– указывается размер взыскания с виновного лица; 

– определяются мероприятия по обеспечению сохранности материальных 

ценностей и недопущении недостач, пересортиц, излишков. 

Излишки могут быть приняты во внимание как пересортица, если она 

образовалась по одинаковому наименованию ценностей, у одного 

материально ответственного лица и за один межинвентаризационный 

период. 

Только после письменного решения руководителя бухгалтер имеет право 

составить необходимые бухгалтерские записи в регистрах бухгалтерского 

учета. 

Учитывая важность инвентаризации и для учета, и для управления 

предприятием, по отдельным группам средств (основные средства, сырье и 

материалы, товары и др.), вопросы инвентаризации более подробно освящены в 
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«Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь 

от 05.12.1995 г. № 54. 

Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» № 42-З 

регулирует порядок отражения в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений фактического наличия средств с данными бухгалтерского учета. 

Принципы отражения в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации следующие: 

1. Выявленные излишки товарно-материальных ценностей и денежных 

средств отражаются по дебету соответствующих счетов и по кредиту 92 

«Внереализационные доходы и расходы» (Дебет 10, 20, 41, 43, 50 и др. Кредит 

92). 

2. Выявленные недостачи товарно-материальных ценностей и денежных 

средств отражаются по дебету активного счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» и по кредиту соответствующих счетов (Дебет 94 Кредит 10, 

20, 41, 43, 50 и др.). 

3. Сумма недостачи материальных ценностей (кроме денежных средств), 

облагается налогом на добавленную стоимость (Дебет 94 Кредит 68/ субсчет 

НДС) 

4. В пределах норм естественной убыли недостачи относятся с кредита 

счета 94 на затраты производства, т.е. на себестоимость продукции  

( Дебет 20, 23, 25 Кредит 94). 

5. Недостачи сверх норм естественной убыли с кредита счета 94 

относятся на виновных лиц:  

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит 94 

(вместе с НДС) 

На разницу между учетными и рыночными ценами делается 

дополнительная проводка: Дебет 73 Кредит 98 «Доходы будущих периодов». 
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6. Если недостача произошла по причине, независящей от 

материально-ответственного лица (пожар и др.), а также в случае отказа 

судом во взыскании с виновного лица ущерба, то недостача списывается в 

Дебет 92 «Внереализационные доходы и расходы» с Кредита 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». 

7. Возмещение материального ущерба виновными лицами (материально-

ответственными лицами) отражается в учете следующим образом: 

7.1. Внесение в кассу наличных денег: 

Дебет 50 «Касса»; 

Кредит 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет-2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»). 

7.2. Удержание из заработной платы: 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

Кредит 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Учетные регистры и их виды 

Все хозяйственные операции на основе проверенных и обработанных 

первичных документов группируются по определенным признакам и подлежат 

дальнейшей регистрации в учете. Эти записи производят в книгах, карточках, 

журналах и ведомостях, в машинных носителях информации, т. е. в таблицах 

определенной формы, которые и называются учетными регистрами. 

Существует большое количество разных учетных регистров, которые 

целесообразно классифицировать по различным видам. 

По внешнему виду: книги, карточки, журналы и ведомости, электронные 

таблицы. 

Бухгалтерские книги представляют собой сброшюрованные, 

разграфленные листы, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

на последней странице скреплены печатью и подписями руководителя 
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предприятия и главного бухгалтера. Книги обеспечивают сохранность учетных 

данных, т. к. листы нельзя изъять или заменить. Недостатки книг в том, что они 

затрудняют разделение учетного труда и механизацию учета. Например, 

кассовая книга, книга учета выданных доверенностей, книга регистрации 

платежных поручений и др. 

Карточки представляют собой отдельные листы определенного формата. 

Чаще всего карточки используются для аналитического учета, например: 

инвентарные карточки для учета основных средств; карточки складского 

(сортового) учета материалов и др. Для сохранности карточек их регистрируют 

в описи и хранят в картотеках. Карточки могут вестись несколькими 

бухгалтерами как вручную, так и с помощью ЭВМ. 

Журналы и ведомости в качестве учетных регистров широко 

распространены. Это таблицы больше по формату и объему информации, чем 

карточки. Таблицы могут иметь форму журналов (журналы-ордера), 

ведомостей и других документов. 

Электронные таблицы составляются с помощью компьютерных 

программ. В последние годы происходит компьютеризация бухгалтерского 

учета. Учет с помощью ЭВМ выполняется быстро, более точно, информация 

может сохраняться продолжительное время на дисках, в памяти ЭВМ. Данные 

автоматизированного учета ежемесячно переносятся на бумажные носители. 

По назначению учетные регистры делятся на хронологические, 

систематические и комбинированные. 

Хронологические регистры – в которых хозяйственные операции 

записываются в хронологической последовательности, т. е. по времени их 

составления (по датам). Например: кассовая книга, журнал регистрации 

хозяйственных операций. 

Систематические регистры – служат для учета однородных по 

экономическому содержанию хозяйственных операций, т. е. с помощью счетов 

и двойной записи по счетам. Например, Главная книга, журналы-ордера. 

Комбинированными называются регистры, в которых хозяйственные 
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операции отражаются в хронологической последовательности и группируются 

по соответствующим счетам. 

По видам учета регистры делятся на регистры аналитического, 

синтетического учета и смешанные (комбинированные). 

Регистры аналитического учета служат для получения информации по 

аналитическим счетам. В регистрах аналитического учета могут применяться 

натуральные измерители (например, карточка складского учета материалов) и 

денежные измерители (например, лицевые счета работников).  

Регистры синтетического учета служат для получения информации по 

синтетическим счетам и субсчетам (Главная книга). 

Смешанные (комбинированные) регистры служат для получения 

информации по аналитическим и синтетическим счетам. Например, журнал-

ордер № 6 по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражает 

список поставщиков, задолженность каждому поставщику и в целом сумму 

кредиторской задолженности. 

По признаку унификации регистры бывают: типовые, используемые для 

организаций различных отраслей народного хозяйства, и отраслевые, 

используемые для организаций определенной отрасли. 

По времени ведения регистры бывают годовые (Главная книга), 

поквартальные и помесячные (журналы-ордера). 

Записи в учетных регистрах ведутся вручную и с помощью ЭВМ. 

Понятие и сущность форм бухгалтерского учета 

Содержание бухгалтерского учета находит свое выражение в формах 

бухгалтерского учета. 

Форма бухгалтерского учета – это система логически 

взаимосвязанных учетных регистров и технология записей в них с целью 

получения необходимой учетной информации. 

При автоматизированном способе обработки учетных данных форма 

бухгалтерского учета определяется как система алгоритмов обработки 



 58 

первичных документов и получение необходимой учетной информации с 

помощью определенных технических средств. 

Характерными чертами всех форм бухгалтерского учета являются: 

– последовательность и технология записей в учетных регистрах 

(хронологические и систематические записи); 

– количество, содержание и назначение применяемых регистров; 

– обобщенность записей по аналитическим и синтетическим счетам; 

– использование средств автоматизации учета. 

Несмотря на то, что сами по себе отдельные регистры различаются по 

форме, содержанию и другим признакам, тем не менее, они должны составлять 

единую систему, позволяющую не только отражать, но и обобщать данные 

учета. 

Формы бухгалтерского учета постоянно совершенствуются и развиваются 

от простейших ручных до современных автоматизированных систем учета на 

основе персональных ЭВМ и комплексов АРМ бухгалтера.  

Большое число организаций в настоящее время применяют 

комбинированные, или смешанные формы учета, основанные на журнально-

ордерной и автоматизированной или мемориально-ордерной и 

автоматизированной. Эти формы можно отнести к переходным, временным 

формам, т. к. ведение учета на базе современных ЭВМ, в ближайшем будущем 

будет подавляющим, о чем свидетельствует опыт других стран.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности», организация вправе самостоятельно выбрать форму учета, однако 

в течение отчетного периода применяемая форма учета не должна изменяться. 

К современным формам бухгалтерского учета относятся: 

1) упрощенная форма (для малых предприятий с обязательным 

применением двойной записи по счетам бухгалтерского учета); 

2)  мемориально-ордерная форма учета; 

3) журнально-ордерная форма (полная и сокращенная); 

4) автоматизированная (или машинно-ориентированная) форма учета. 
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Принятая предприятием форма учета должна быть отражена в приказе об 

учетной политике предприятия. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 

Упрощенная форма бухгалтерского учета была разработана в 1991 г. для 

применения на малых предприятиях, большая часть которых является 

негосударственными, а также в бюджетных учреждениях, кооперативах. 

Основным регистром при упрощенной форме учета является Книга учета 

хозяйственных операций (форма № К-1), или Журнал-Главная (табл.5.2). 

Таблица 5.2 
Книга учета хозяйственных операций 

 

№ 
пп 

№ и дата 
документа 

Содержан
ие 

операции 

Сумма Бухгалтерская 
проводка 

Счет 50 «Касса» Счет 51 
«Расчетный счет 

Дебет Кре-
дит 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

 Сальдо на 
01.01.2000 

     
210 000 

  
500 000 

 

1. 02.01.2000 
№ 7 

Сданы 
деньги на 
расчетный 
счет, руб 

200 000 51 50  200 000 200 000  

 

Записывается сначала остаток по счетам на начало месяца, затем по 

каждой операции составляется проводка и разносится по дебету и кредиту 

счетов, т. е. сочетается хронологическая и систематическая запись. 

В конце месяца подсчитываются обороты и конечные сальдо и на их 

основе составляются оборотная ведомость и бухгалтерский баланс. 

Обязательно ведется кассовая книга, а по однотипным операциям надо вести 

накопительные регистры (например, по расчетному счету, по учету затрат на 

производство или обращение), тогда число записей в Книгу учета 

хозяйственных операций сокращается. 

Для аналитического учета основных средств, сырья и материалов, товаров, 

готовой продукции необходимо вести ведомости или книги с указанием 

начальных остатков, прихода, расхода и конечных остатков. Можно применять 

типовые формы ведомостей – их всего 8, девятая – шахматная – для сверки 



 60 

дебетовых и кредитовых оборотов: 

• Ведомость учета основных средств, начисленной амортизации – форма № 

В-1; 

• Ведомость учета производственных запасов и готовой продукции – 

форма № В-2; 

• Ведомость учета затрат на производство – форма № В-3; 

• Ведомость учета денежных средств и фондов – форма № В-4; 

• Ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В-5; 

• Ведомость учета реализации – форма № В-6; 

• Ведомость учета расчетов с поставщиками и подрядчиками – форма № В-

7; 

• Ведомость учета заработной платы – форма № В-8; 

• Ведомость (шахматная) – форма № В-9. 
 

Итоговые данные по счетам в Книге учета хозяйственных операций 

являются основанием для составления оборотного баланса (Оборотно-

сальдовой ведомости) и бухгалтерского баланса. 

Ведомость представляет собой комбинированный регистр, где 

осуществляется регистрация хозяйственных операций на основе первичных 

документов и их систематизация в разрезе корреспондирующих счетов 

(синтетического и аналитического учета). Сами ведомости по реквизитам 

похожи на отдельные листы Главной книги. Достоинство этой формы 

заключается в простоте ее ведения. Недостаток в том, что ее сложно применять 

на крупных предприятиях при большом объеме информации. 

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

Мемориально-ордерная форма учета свое название получила по основному 

ее учетному регистру – мемориальному ордеру. 

На каждый первичный документ бухгалтерия составляет проводку, 

которая записывается в регистр под названием мемориальный ордер 
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(переводится как памятный приказ). Если много однородных операций 

(например, по расчетному счету), то их группируют в накопительных 

ведомостях, а мемориальный ордер с проводкой составляют один по итогам 

ведомости с приложением к ордеру всех первичных документов. 

Мемориальные ордера регистрируются в специальном журнале 

(хронологическая запись) и на их основе производятся записи на счетах 

Главной книги (систематическая запись). 

Форма счетов Главной книги строится с разбивкой дебета и кредита по 

каждому корреспондирующему счету. 

Итоги за месяц по данным счетов Главной книги переносятся в оборотную 

ведомость по синтетическим счетам (оборотный баланс), в которой итоги 

оборотов по дебету и кредиту должны быть равны между собой и, 

одновременно, итогу регистрационного журнала за отчетный месяц. Конечное 

сальдо оборотной ведомости используется для составления сальдового баланса. 

Одновременно с синтетическим учетом в книгах, карточках ведется 

аналитический учет на основе первичных документов. Затем составляются 

оборотные ведомости по аналитическим счетам для сверки со своими 

синтетическими счетами. 

Достоинства мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета 

следующие: 

– наглядность для понимания и применения связей между учетными 

регистрами; 

– обеспечивает разделение труда учетных работников; 

– удобна для автоматизированной обработки учетной информации; 

– применима в организациях любой отрасли народного хозяйства. 

Недостатки этой формы бухгалтерского учета: 

– большая трудоемкость работ из-за числа вспомогательных регистров; 

– несовпадение во времени заполнения регистров синтетического и 

аналитического учета; 

– многократность записей одних и тех же сумм в учетных регистрах; 
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– потеря оперативности бухгалтерской информации. 

Мемореально-ордерная форма учета считается устаревшей из-за своей 

громоздкости. 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета появилась в результате 

совершенствования мемориально-ордерной формы. Свое название она 

получила от главного учетного регистра журнала-ордера, который совмещает 

хронологическую и систематическую запись хозяйственных операций с 

обязательным ведением обобщающего учетного регистра – Главной книги для 

синтетических счетов. 

Полная журнально-ордерная форма  состоит из 16 журналов-ордеров, 18 

ведомостей и 15 разработочных таблиц. 

Сокращенная журнально-ордерная форма состоит из 8 журналов-

ордеров, 6 ведомостей и 3 разработочных таблиц. 

Полную форму используют крупные и средние организации 

(предприятия), а сокращенную – средние и мелкие предприятия. В бюджетных 

учреждениях используется мемориально-ордерная форма, но разрешается 

применять и журнально-ордерную форму учета. 

При журнально-ордерной форме, полной и сокращенной, учет ведется в 

журналах-ордерах по кредитовому признаку, т. е. отражаются суммы с 

кредита счета (счетов) в дебет соответствующих счетов. Параллельно ведутся 

ведомости к журналам-ордерам по дебетовому признаку. Записи и в журналы-

ордера, и в ведомости осуществляются в хронологическом порядке по 

датам совершения хозяйственных операций. 

По многим счетам бухгалтерского учета журналы-ордера ведутся по 

одному счету, а по некоторым счетам  один журнал-ордер предназначен для 

нескольких счетов. 

Каждый журнал-ордер является одновременно и мемориальным ордером 

(бухгалтерской проводкой). 

Журналы-ордера  (ж/о) строятся по кредитовому признаку следующим 
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образом (см.табл.5.3) 

Таблица 5.3 

Журнал-ордер № 1 за сентябрь 200_____ года 
№ строки Дата и № 

документа 
Кредит счета 50 «Касса» в дебет счетов: 

№ 51 № 71 № 70  Итого по 
кредиту 

1. 5.09. № 7,8 700 000 4 0000   740 000 
2. 12.09. № 9   500 000  500 000 
       
 Итого 700 000 40 000 500 000  1 240 000 
 

Итоговые данные журналов подлежат записи в Главной книге, в которой 

каждому счету отводится одна страница, причем записи делаются только по 

дебету каждого счета с указанием корреспондирующего счета по кредиту. По 

Главной книге выводится сальдо по каждому счету и составляется сальдовый 

баланс на начало следующего месяца. Оборотный баланс можно не составлять, 

т. к. отраженные в нем данные можно видеть в Главной книге. 

Таблица 5.4 

Пример страницы Главной книги по счету 50 «Касса» 
Месяц Обороты по дебету Оборот 

по 
кредиту 

счета 

Сальдо 
с кредита 
счета 51 

ж/о 2 

с кредита 
счета 62 

ж/о 8 

 Итого по 
дебету 

 
дебет 

 
кредит 

сентябрь 560 000 700 000  1 260 000 1 240 000 20 000  
октябрь        

 

Достоинства журнально-ордерной формы: 

– Совмещение синтетического и аналитического учета по ряду счетов, 

(например, в журнале-ордере № 6 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

ж/о № 7 «Расчеты с подотчетными лицами»), что обеспечивает повышение 

производительности труда бухгалтеров; 

– Отчетные показатели получают непосредственно из учетных регистров 

благодаря их компактности. 

Недостатки журнально-ордерной формы учета: 

– сложна по структуре журналов-ордеров; 

– ориентирована на ручной труд; 
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– трудоемка по заполнению некоторых журналов-ордеров. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета 
С расширением хозяйственной деятельности предприятия увеличивается 

объем учетной информации и усложняется обработка ее вручную. 

Учетная информация вводится в компьютер из первичных документов 

бухгалтером. Программы содержат алгоритмы решения задач и формы 

необходимых учетных регистров. Программы могут быть функциональными 

(для каждого участка бухгалтерского учета: учет основных средств, учет 

материалов и т. д.) и универсальными. 

Функциональные программы разрабатываются для крупных организаций, 

где каждый участок учета (основных средств, материалов, кассовых, расчетных 

операций и т. д.) имеет относительно самостоятельную программу обработки 

данных, специальные формы документации и регистров синтетического учета. 

Эти программы могут использоваться независимо друг от друга или в 

комплексе, что позволяет в автоматическом режиме получать сводные регистры 

в виде Главной книги и установленные формы отчетности. Автоматизация 

отдельных участков учета на базе функциональных программ требует их 

дополнительного согласования с применяемой в организации формой учета 

(журнально-ордерной, мемориально-ордерной и др.). 

Универсальные программы состоят из одной или двух частей (модулей) и 

автоматизируют ведение бухгалтерского учета всех объектов по одним и тем 

же правилам. Они применимы на малых и средних предприятиях, не зависимо 

от отрасли и сферы деятельности организации. Учетные регистры таких 

программ аналогичны применяемым в упрощенной форме учета. 

Автоматизация бухгалтерского учета в крупных организациях направлена 

на создание локальных (местных) вычислительных сетей, когда несколько 

рабочих мест на базе ПЭВМ соединяются в единую сеть, при этом создаются и 

используются специальные сетевые программы, обеспечивающие доступ к 

локальной сети и информации. 

Следовательно, все используемые в настоящее время программы 
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автоматизированной обработки информации («1С Бухгалтерия», «Галактика», 

«БЭСТ», «Турбо-бухгалтер» и др.) могут отличаться формами выходных 

документов и приемами ввода первичных данных. Вместе с тем всех их 

объединяет то, что они функционируют на основе взаимодействия элементов 

метода бухгалтерского учета: документации, Типового плана счетов, двойной 

записи на счетах, инвентаризации, оценки и калькуляции, балансового 

обобщения. 

Таким образом, каждая отдельно взятая версия автоматизированной 

обработки учетной информации представляет собой единство 

методологических основ бухгалтерского учета, возможностей вычислительной 

техники и логической последовательности (алгоритма решения) обработки 

информации, получения выходных данных и возможностью проведения 

анализа хозяйственной деятельности организации. 

 

СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В УЧЕТЕ 
В процессе ведения бухгалтерского учета возникают различные ошибки, 

например, хозяйственная операция не отражена в учетном регистре или 

отражена дважды; неправильно определена корреспонденция счетов, т. е. 

неверно составлена бухгалтерская проводка; записана в регистре завышенная 

или заниженная сумма; неверно подсчитаны обороты по счету за месяц и 

выведено конечное сальдо и др. 

С целью выявления ошибок производится сверка оборотных ведомостей по 

аналитическим счетам с соответствующими синтетическими счетами.  

Иногда для выявления ошибки проводится сверка каждой суммы в 

учетном регистре с конкретным первичным документом. 

В зависимости от существа ошибок, времени их выявления существуют 

три способа исправления ошибок: корректурный; способ дополнительной 

проводки; способ «красное сторно». 

Если в документе или регистре обнаружена ошибка до подведения итогов 

по счетам и верно составлена бухгалтерская проводка, то такая ошибка 
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исправляется корректурным способом, т.е. зачеркивается одной тонкой 

горизонтальной чертой так, чтобы можно было прочесть зачеркнутое, и 

надписывается правильная сумма, делается оговорка «Исправлено», 

проставляются дата и подпись бухгалтера и лиц, подписавших документ, т. е. 

не допускаются стирание записей и неоговоренные исправления. 

В кассовых и банковских документах никакие исправления не 

разрешаются. 

Если ошибка обнаружена в регистрах бухгалтерского учета при 

подведении итогов за месяц и сумма занижена, то такая ошибка исправляется 

способом дополнительной проводки, т. е. составляется такая же проводка на 

недостающую сумму и разносится по счетам. 

Способ «красное сторно»  используется, если по хозяйственной операции 

завышена сумма или неверно составлена проводка. Неверная запись по 

хозяйственной операции повторяется, но сумма указывается красными 

чернилами или берется в рамку, в компьютере сумма с минусом. 

Сумму, записанную красными чернилами (взятую в рамку), записанную со 

знаком «минус»  вычитают при определении оборота по счету. При наличии 

ошибки в корреспонденции счетов одновременно с неверной проводкой 

составляется правильная бухгалтерская проводка. Исправления в документе 

или регистре бухгалтерского учета производится на основании справки, 

которую составляет бухгалтер.  

Метод «красное сторно» используется не только для исправления ошибок, 

но и в розничной торговле при списании реализованных торговых наценок по 

окончании каждого месяца. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 

декабря 2004 г. № 78 внесено изменение в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. «О бухгалтерской 

отчетности организации», согласно которому исключено правило исправлять 

ошибку методом «красное сторно» при завышенных суммах по счетам и 

оставлено лишь для исправления неправильной корреспонденции счетов. 
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Ошибочную сумму рекомендуется исправлять обратной записью. Обратная 

запись правильное сальдо восстанавливает, но она искажает экономический 

смысл операции, а также искажает и сумму оборотов по счетам. 

Контрольные вопросы  

1. Документация, ее сущность и значение. 
2. Классификация бухгалтерских документов по назначению, по объему, 

по месту составления и др. 
3. Бухгалтерская обработка документов. 
4. Обязательные реквизиты для бухгалтерских документов. 
5. Инвентаризация, ее виды. 
6. В каких случаях инвентаризация проводится обязательно? 
7. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризаций. 
8. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
9. Виды учетных регистров. 
10. Хронологические, систематические и комбинированные учетные 

регистры. 
11. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 
12. Мемореально-ордерная форма учета. 
13. Журнально-ордерная форма учета. 
14. Автоматизированная форма учета. 
15. Способы исправления ошибок в учете. 
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ТЕМА 6. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ 

Основные понятия: 

стоимостное измерение в бухгалтерском учете; оценка имущества, как 
элемент метода бухгалтерского учета; принципы оценки: первоначальная, 
восстановительная, остаточная стоимость основных средств, фактическая 
себестоимость производства и др.; калькулирование себестоимости единицы 
продукции. Виды калькуляций: плановые, сметные, нормативные, отчетные 
(фактические), хозрасчетные; методы калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг): простой, попередельный; позаказный; нормативный. 
Основы учета хозяйственных процессов. 

 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Одной из особенностей бухгалтерского учета является отражение объектов 

учета в денежном выражении. Это достигается посредством оценок, т. е. 

пересчета натуральных или количественных измерителей, трудовых 

измерителей в денежный (стоимостной) измеритель. 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета как один из 

элементов метода бухгалтерского учета представляет собой измерение 

стоимости хозяйственных средств и их источников, а также изменение 

стоимости объектов в хозяйственных процессах. 

Стоимостное измерение осуществляется с помощью двух способов 

оценки: 

1) путем установления цены продукции как денежного выражения 

стоимости товара; 

2)  путем калькулирования себестоимости продукции. 

В основе оценки товарно-материальных ценностей лежит их фактическая 

себестоимость, которая является главной составной частью цены при 

реализации продукции. Но в рыночных условиях цены подвержены большим 

колебаниям и зависят от спроса и предложения. Если на рынке продукция 

пользуется повышенным спросом, то и реализовываться она будет с 

рентабельностью (прибыльностью). Убытки появляются тогда, когда 
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фактическая себестоимость оказывается выше цены реализации. 

Поэтому согласно Международному стандарту «Оценка и отражение в 

учете материально-производственных запасов по фактической себестоимости» 

измерение и отражение в бухгалтерском учете стоимости материальных 

ценностей должно производиться по наименьшей из двух оценок: 

– по фактической себестоимости; 

– по рыночной цене. 

В Международных стандартах есть еще два вида оценки: текущая 

стоимость и фактическая стоимость. 

Текущая стоимость соответствует нашей восстановительной стоимости 

(например, по основным средствам, т. е. стоимости после переоценки средств). 

Фактическая стоимость – это текущая стоимость за минусом суммы 

амортизации, суммы износа средств. Такая оценка приравнивается к нашей 

остаточной стоимости. 

Поэтому оценка объектов бухгалтерского учета в нашей стране 

соответствует Международным стандартам учета. 

 

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

 
Оценка – это способ стоимостного измерения объекта учета в 

денежном выражении. 

В основе правильности оценки имущества в денежном выражении лежат 

два основных принципа: 

1) реальность оценки; 

2) единство оценки. 

Первый принцип требует отражения в денежном измерителе реальной 

величины стоимости хозяйственных средств и их источников, а второй 

принцип требует измерения стоимости средств на протяжении длительного 

периода. 

Так, согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
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отчетности» от 25 июня 2001 г. № 42-3, оценка имущества, приобретаемого за 

плату, производится исходя из фактической себестоимости, т .е. покупной 

цены объекта, таможенной пошлины, затрат на заготовку и доставку и 

другие расходы. 

Основные средства в бухгалтерском учете оцениваются по 

первоначальной стоимости, состоящей из затрат на приобретение, возведение 

(сооружение), включая расходы по доставке, монтажу, установке; проценты за 

кредит; госпошлины и другие расходы, связанные с приобретением или 

строительством объектов. 

В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются физически и 

морально. Поэтому для их воспроизводства начисляется амортизация. 

В активе баланса основные средства отражаются по остаточной 

стоимости, которая определяется как разность между первоначальной 

стоимостью и суммой начисленной амортизации на данный момент времени. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в 

случае переоценки, дооборудования, реконструкции или частичной ликвидации 

объекта – это уже восстановительная стоимость. 

Нематериальные активы оцениваются в бухгалтерском учете по 

первоначальной стоимости на их приобретение или изготовление, а также по 

договоренности с передающей стороной или экспертной оценкой. В активе 

баланса нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости, которая 

также определяется как разность между первоначальной стоимостью и суммой 

начисленной амортизации. 

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов и 

будет являться реальной стоимостью объекта. 

Производственные запасы (сырье и материалы, комплектующие изделия 

и полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части и др.) учитываются по 

фактической себестоимости, включающей затраты на производство, 

приобретение, хранение, транспортировку, стоимость услуг товарных бирж, 

комиссионные вознаграждения и другие расходы. В производственные запасы 
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сегодня включаются и предметы в обороте (или малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы), которые в бухгалтерском учете 

оцениваются по фактической стоимости на приобретение или изготовление, в 

бухгалтерской отчетности по остаточной стоимости. Однако производственные 

запасы в течение месяца могут учитываться по учетной цене с учетом 

отклонений, по средневзвешенным ценам и другими методами, которые будут 

рассмотрены в теме «Учет процесса снабжения (заготовления)». 

Незавершенное производство оценивается исходя из отраслевых методик 

– по фактической себестоимости или по стоимости расходуемых материалов (в 

материалоемких отраслях). 

Товары, предназначенные для реализации, оцениваются в бухгалтерском 

учете по покупным или по продажным ценам, в бухгалтерской отчетности – 

по покупным ценам. 

Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости 

производства. В текущем бухгалтерском учете готовая продукция может 

оцениваться по плановой или нормативной себестоимости с учетом отклонений 

от ее фактической себестоимости. 

Денежные средства в кассе, на расчетном счете учитываются в реальных 

суммах.  

Иностранная валюта и средства, приобретенные за счет иностранной 

валюты, Дебеторская и кредиторская задолженности в иностранной валюте 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату совершения операции. Образовавшаяся курсовая 

или суммовая разница зачисляется на увеличение или уменьшение 

внереализационных доходов и расходов. 

Обязательства по Дебеторской и кредиторской задолженности 

оцениваются в денежном выражении на основании цены, указанной в договоре, 

т.е. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в сумме подлежащей 

оплате или возврату. 

Уставный фонд при полном его формировании должен соответствовать 
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сумме, указанной в уставе организации. 

Фонды и резервы учитываются в фактической сумме сформированного 
фонда. 

 
КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ КАК 

ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Виды калькуляций 
 

Материальные, трудовые и финансовые ресурсы, израсходованные в 

процессе производства на выработку продукции, выполнение работ и оказание 

услуг, составляют затраты на производство. Собранные на счетах затраты и 

объем выпущенной продукции или услуг являются данными для исчисления их 

себестоимости. Себестоимость определяют путем составления калькуляций. 

По времени составления и назначению калькуляции подразделяются на: 

плановые, сметные, нормативные, отчетные (фактические), хозрасчетные. 

Плановые калькуляции исчисляют среднюю себестоимость единицы 

продукции на планируемый период (год, квартал, месяц). 

Сметная калькуляция составляется периодически по заданию заказчика. 

Нормативная калькуляция  составляется на основе прогрессивных норм 

расхода материалов, трудовых затрат и других расходов на определенную дату. 

Отчетная, или фактическая калькуляция, составляется после 

изготовления продукции на основе фактических затрат на производство 

продукции. В отчетной калькуляции отражаются данные по расходу и потери, 

не предусмотренные плановой калькуляцией. Калькуляция фактической 

себестоимости является важнейшим документом для экономического анализа, 

планирования и разработки мероприятий по снижению себестоимости 

продукции (работ, услуг). Фактические калькуляции используются для 

контроля за производственными затратами как средство определения 

экономической выгодности производства. 

Хозрасчетная калькуляция – это разновидность отчетной калькуляции, 

она составляется по хозрасчетному подразделению в целом, в нее включаются 
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статьи, зависящие только от данного структурного подразделения. Ее 

составляют в ценах, предусмотренных в плановых заданиях. 

В зависимости от особенностей производства, вида и объема выпускаемой 

продукции, применяемой технологии существуют отраслевые особенности в 

учете затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. В 

каждой отрасли используются Методические рекомендации по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). С учетом 

отраслевых методик строится программное обеспечение для учета затрат 

производства на ПЭВМ и калькулирования себестоимости продукции. 

Вопросы учета затрат на производство, методы калькулирования 

себестоимости продукции должны быть отражены в учетной политике 

предприятия. 

Несмотря на отраслевые особенности существуют и единые, методические 

подходы и последовательность учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). Они сводятся к следующему: 

1.  В течение месяца по дебету счетов 20, 23, 25, 26 собираются все 

производственные затраты с кредита 10, 70, 69, 68, 60, 71 и др. 

2.  На счета 20, 23 списывается часть расходов будущих периодов (счет 97) 

как затраты отчетного месяца, и резервируются предстоящие расходы (счет 96). 

3.  Распределяются общепроизводственные расходы вспомогательных 

производств. 

4. Определяется себестоимость продукции, работ и услуг вспомогательных 

производств и производится их списание на продукцию основного 

производства (в дебет 20 с кредита счета 23). 

5.  Суммируются и распределяются по отдельным видам продукции 

основного производства общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

за отчетный месяц (в дебет 20 с кредита счетов 25, 26). 

6. Определяются окончательные потери от брака и включаются в затраты 

основного производства (в дебет 20 с кредита счета 28). 

7. Определяется стоимость незавершенного производства (НЗП) на конец 



 74 

отчетного периода на счете 20 «Основное производство». 

8. Исчисляется фактическая себестоимость изготовленной продукции, 

работ, услуг (НЗПнач.+ затраты за месяц – НЗПкон – брак (неисправимый) – 

возвратные отходы). 

Таблица 6.1 
 

Отчетная калькуляция себестоимости изделия (выпуск 5000 штук), руб.
           

 Статьи 
(вид затрат,  
образующих 
себестоимость) 

Факт. За прошлый 
год 

План на текущий 
месяц 

Факт. За отчетный 
месяц 

на  
выпуск 

на 
единицу 

на 
 выпуск 

на 
единицу 

на 
выпуск 

на 
единицу 

1. Материалы 112 000 000  22 400 130 000 000 26 000 126 000 000 25 200 
2. З/пл. произв. 
Раб 

 23 000 000  4 600  29 500 000  5 900  30 000 000  6 000 

3.Отчисл. соц.стр.  8 050 000  1 610  10 325 000  2 065  10 500 000  2 100 
4.Общепроиз. 
расх 

 7 500 000  1 500  10 500 000  2 100  10 400 000  2 080 

5.Общехоз. расх  45 000 000  9 000  46 000 000  9 200  46 000 000  9 200 
6.Прочие расходы  2 760 000  552  3 540 000  708  3 600 000  720 
 Итого: 198 310 000 39 662 229 865 000 45 973 226 500 000 45 300 

 

Методы калькулирования себестоимости продукции 
Калькуляция фактической себестоимости – это способ определения 

фактической себестоимости единицы продукции. Калькуляция составляется 

отдельно по каждому виду продукции в разряде статей затрат. 

Группировка затрат по видам продукции и калькуляционным статьям 

производится с учетом особенностей производства, номенклатуры продукции 

(работ, услуг), технологии производства. 

Существуют следующие методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): простой, 

попередельный; позаказный; нормативный. 

Простой метод применяется в отраслях с однородной продукцией – 

добыча угля, газа, нефти, производство кирпича, цемента, производство 

электроэнергии и др. 

Сущность простого метода калькулирования состоит в том, что общую 
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сумму затрат делят на количество произведенной продукции. 

Попередельный метод применяется на тех предприятиях, где 

производство четко делится на переделы, т. е. отдельные самостоятельные 

процессы обработки материалов, полуфабрикатов. Тогда и прямые затраты, и 

общепроизводственные расходы учитываются по переделам (счет 25), а 

общехозяйственные расходы учитываются по предприятию в целом (счет 26) и 

затем косвенно распределяются (металлургическая, текстильная, пищевая 

промышленность и др.). 

Например, текстильное производство, как правило, имеет такие переделы: 

прядильное производство (выработка пряжи), ткацкое производство 

(изготовление тканей), красильное производство (крашение тканей, нанесение 

рисунка). 

При попередельном методе учета затрат используют 

бесполуфабрикатный и полуфабрикатный вариант, при котором движение 

полуфабрикатов из цеха в цех оформляется бухгалтерскими записями: 

– поступление полуфабрикатов на склад – дебет 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства» и кредит 20 «Основное производство»; 

– передача полуфабрикатов в дальнейшую переработку: дебет 20 и кредит 

21; 

– реализация полуфабрикатов другим организациям и лицам: дебет 90 

«Реализация» и кредит 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Показанный метод применяется в мелкосерийных производствах, в 

единичных производствах,  опытных производствах,  строительстве. 

Объектом учета затрат и калькулирования себестоимости является 

отдельный заказ. Прямые затраты (материалы, покупные полуфабрикаты, 

заработная плата производственных рабочих с начислениями на нее) относятся 

на каждый конкретный заказ на основе первичных документов, а косвенные 

расходы – распределяются пропорционально принятой базе распределения. 

Затем общая сумма затрат делится на количество изделий в данном заказе, и 

получается фактическая себестоимость одного изделия. 
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Нормативный метод также организуется согласно отраслевым 

методическим рекомендациям. Он сводится к тому, что составляется 

нормативная (плановая) калькуляция себестоимости на основе прогрессивных 

норм расхода материальных, трудовых ресурсов и других средств. В процессе 

оперативного учета выявляются отклонения от действующих норм и 

нормативов расходов, и с учетом этих отклонений от норм и изменений норм 

составляется калькуляция фактической себестоимости: 

Факт. Себестоимость = Затраты норм. +(-) Откл.  Норм +(-) Изм. Норм 

Этот метод требует четко налаженной системы норм, оперативного учета, 

применения специальных документов об изменениях норм и отклонениях от 

норм. 

Нормативный метод является наиболее прогрессивным методом учета 

затрат на промышленных предприятиях, позволяющим своевременно находить 

отклонения от норм, причины и виновников и способствующим выявлению 

резервов снижения себестоимости и оперативного руководства производством. 

Ведомость свода затрат на производство содержит данные об остатках 

незавершенного производства на начало месяца, затраты за отчетный месяц, 

себестоимость окончательного брака, остаток незавершенного производства на 

конец месяца (вычитается), себестоимость продукции, работ, услуг. 

В крупносерийных и массовых производствах изменения норм и 

отклонения от норм учитываются по группам изделий, и отклонения от норм 

распределяются по видам продукции косвенным путем пропорционально 

нормативной себестоимости. Затем нормативная себестоимость конкретного 

изделия умножается на индекс изменения норм и отклонений от норм. 

ОСНОВЫ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Средства предприятия в процессе хозяйственной деятельности 

последовательно проходят стадии кругооборота: 

Д – Т -….П….- Т* - Д*. 

где  Д – деньги; 

Т – стоимость средств производства; 
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П – стадии производства; 

Т* – стоимость готовой продукции 

Д* – денежная форма. 

Основными стадиями кругооборота хозяйственных средств являются: 

1) процесс заготовления хозяйственных средств; 

2) процесс производства продукции (работ, услуг); 

3) процесс реализации готовой продукции (работ, услуг). 

На всех этих стадиях кругооборота происходит изменение хозяйственных 

средств как в их натуральном, так и в стоимостном выражении. 

На первой стадии приобретаются основные средства, материальные 

ресурсы и трудовые ресурсы, т. е. деньги (Д) переходят в стоимость средств 

производства (Т). В бухгалтерском учете это: 

Дебет 01, 07, 08, 10, 41 и др. и Кредит 60, 75, 76, 86, 92 и др. счетов. 

На второй стадии кругооборота хозяйственных средств – стадии 

производства (П) – происходит расходование средств труда и предметов труда. 

Стоимость таких предметов труда, как материалы, топливо и других 

материальные ресурсы полностью включается в стоимость готовой продукции 

(Т*). 

Стоимость же орудий труда (зданий, сооружений, машин и оборудования, 

транспортных средств и др.) включается в стоимость готовой продукции не 

полностью, а по частям по мере износа, т. е. путем начисления амортизации. На 

этой стадии, т. е. в процессе производства, используется рабочая сила 

работников предприятия и их заработная плата, расходы на социальное 

страхование также включаются в стоимость произведенной продукции, работ, 

услуг. В бухгалтерском учете данная стадия отражается на счетах следующим 

образом: 

Дебет 20, 23, 25, 26,44 и Кредит 10, 60, 02, 05, 70, 69, 68, 76, 71 и др. 

счетов. 

На третьей стадии происходит реализация изготовленной продукции, 

которая после отгрузки и продажи покупателям переходит в денежную форму 
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(Д*), но денег уже поступит больше, чем сумма всех затрат на производство 

готовой продукции. Прирост стоимости, денежных средств означает 

добавленную, или прибавочную стоимость. В бухгалтерском учете это: 

Дебет 51 Кредит 62,90;  Дебет 45 Кредит 43,41;  Дебет 90 Кредит 45, 

44, 43, 41, 68. 

Образовавшаяся кредиторская задолженность, перед поставщиками, 

работниками, налоговыми органами погашается за счет выручки, поступившей 

на счета предприятия: 

Дебет 60, 68, 69, 70, 76 и Кредит 50, 51, 52 и др. 

Главным в бухгалтерском учете является контроль за сохранностью и 

рациональным использованием средств в процессе производства готовой 

продукции в натуральном виде и правильность стоимостной оценки 

хозяйственных средств на всех стадиях: заготовления, производства и 

реализации (продажи). 

Схема кругооборота хозяйственных средств в торговых организациях: 

Д – Т – Д*, т. к. кругооборот хозяйственных средств более короткий. 

В банковской сфере кругооборот средств самый короткий: Д – Д*. Деньги 

юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, банки выдают в виде 

кредита другим юридическим или физическим лицам с уплатой процентов в 

свою пользу за услуги. 

Контрольные вопросы  
1. Сущность и значение стоимостного измерения в бухгалтерском учете. 
2. Оценка имущества как элемент метода бухгалтерского учета. Принципы 

оценки. 
3. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость основных 

средств. 
4. Последовательность учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости единицы продукции. 
5. Виды калькуляций по времени составления и назначению. 
6. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. 
7. Сущность нормативного метода калькулирования себестоимости 

продукции. 
8. Учет процесса заготовления хозяйственных средств. 
9. Учет процесса производства продукции. 
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10. Учет процесса реализации продукции. 
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ТЕМА 7 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
Основные понятия: 
 
основные средства; классификация основных средств; первоначальная 

стоимость основных средств; восстановительная и остаточная стоимость 
основных средств, учет поступления основных средств; инвент арная 
карт очка; инвент арный объект ; инвент арный номер; учет амортизации 
основных средств; линейный способ начисления аморт изации; нелинейный 
способ начисления аморт изации, производит ельный способ начисления 
аморт изации; учет ремонта основных средств; капитальный ремонт,; 
текущий ремонт; учет выбытия основных средств. 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 

 
Основные средст ва представляют собой совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при 

производстве продукции (работ, услуг) либо для управления организации в 

течение периода, превышающего год.  

Основные средства – это средства труда, которые многократно 

участвуют в процессе производства, не меняя своей вещественной формы, 

и по частям переносят свою стоимость на вновь созданный продукт (или 

на готовую продукцию). 

В состав основных средств включаются средства труда стоимостью 

свыше 30 базовых величин на единицу и сроком эксплуатации свыше года, а 

по коврам и ковровым покрытиям – свыше 10 базовых величин. 

В республике применяется единая типовая классификация основных 

средств, в соответствии с которой их группируют по следующим признакам: 

отраслевому, назначению, видам, принадлежности, использованию. 

По отраслевому признаку – это основные средства промышленности, 

строительства, транспорта, сельского хозяйства и т. д. 

По назначению – это производственные и непроизводственные основные 

средства. 

По видам основные средства подразделяются на следующие группы: 

здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
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вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, транспортные средства, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий скот, внутрихозяйственные дороги, 

многолетние насаждения, капитальные затраты по улучшению земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы), капитальные 

вложения в арендованные основные средства, а также земельные участки и 

объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), 

приобретенные организацией в собственность. 

Не относятся к основным средствам: семьи пчел, пушные звери, предметы 

для выдачи напрокат, молодняк животных и животные на откорме, 

многолетние насаждения, выращенные в питомнике в качества посадочного 

материала. 

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные 

и арендованные. 

По признаку использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: 

• в эксплуатации (т. е. действующие); 

•  реконструкции и техническом перевооружении; 

•  запасе (резерве); 

• на консервации (по решению правительства). 

Данная группировка обеспечивает правильное исчисление сумм амортизации. 

Основные средства оцениваются: 

– по фактической себестоимости приобретения (или сооружения); 

– по договоренности сторон; 

– по экспертной оценке. 

В т екущем бухгалт ерском учет е основные средства учитываются по 

первоначальной ст оимост и, состоящей из фактических затрат на возведение 

(строительство) объекта, на приобретение основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости допускается в случае переоценки 

основных средств, при достраивании, дооборудовании, реконструкции и 
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частичной ликвидации объектов. 

Восст ановит ельная ст оимост ь – это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях или стоимость основных средств 

после переоценки. Для обновления основных средств, создания 

амортизационного фонда организации всех форм собственности ежегодно по 

состоянию на 1 января проводят переоценку основных средств. 

В балансе основные средства отражаются по ост ат очной ст оимост и, 

которая рассчитывается как разница между первоначальной 

(восстановительной) стоимостью и суммой амортизации основных средств. 

 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Для учета движения основных средств применяется первичная учет ная 

документ ация: 

акт (накладная) приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1); 

акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3); 

акт о ликвидации основных средств (форма № ОС-4); 

акт о ликвидации транспортных средств (форма № ОС-4а); 

акт об установке, пуске и демонтаже строительных машин (форма № ОС-

05); 

инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6); 

опись инвентарных карточек по учету основных средств (форма № ОС-

10); 

карточка учета движения основных средств (форма № ОС-12); 

инвентарный список основных средств (форма № ОС-13). 

Для синтетического учета используются акт ивный счет  01 «Основные 

средст ва» и пассивный счет  02 «Аморт изация основных средст в». 

Основные средства в организацию пост упают : 

• в результате ст роит ельст ва (сооружения) хозяйственным или 

подрядным способом, они принимаются в эксплуатацию в сумме 
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фактически произведенных затрат по акт у приемки-передачи основных 

средст в. Составляется запись на стоимость фактических затрат по 

возведению основных средств – Дебет  01 и Кредит  08; 

• в результате приобрет ения за плат у у юридических и физических лиц 

по акт у приемки-передачи или по договору купли-продаж и. 

Составляются записи: на стоимость приобретенных основных средств с 

учетом НДС – Дебет  08,18 и Кредит  60; 

• ввод основных средств в эксплуатацию – Дебет  01 и Кредит  08; 

• на сумму зачета налога на добавленную стоимость Дебет  68 и Кредит  
18; 

•  в результате внесения основных средст в учредит елями организации в 

виде вклада в уст авный фонд – по договорной цене, оформляются 

акт ом приемки-передачи. Составляются записи: на стоимость 

определенную по договоренности участников – Дебет  08 и Кредит  75; 

• на увеличение суммы вклада в уставный фонд учредителем – Дебет  75 и 

Кредит  80; 

• в результате безвозмездного получения от других организаций и лиц, а 

также в качестве субсидии правительственного органа – по акту 

приемки-передачи. Составляются записи: получение от других 

организаций и лиц, – Дебет 08, 18 Кредит 98; одновременно – Дебет 98 

Кредит 92; 

• безвозмездное получение основных средств в пределах одного 

собственника Дебет 01 Кредит 83 «Добавочный фонд». 

Увеличение стоимости основных средств может происходить и по другим 
причинам: оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации по оценочной стоимости – Дебет  01 и Кредит  92; 

поступление от внутрихозяйственных подразделений, филиалов, выделенных 

на отдельный баланс – Дебет  01 и Кредит  79, сумма начисленной амортизации 

– Дебет  79 и Кредит  02. 

Переоценка (дооценка) основных средств: 
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– увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости –  

Дебет 01 Кредит 83, 

– на сумму увеличения амортизационных отчислений – Дебет 83 Кредит 

02. 

При приобретении или строительстве (сооружении) объектов основных 

средств, все затраты, связанные с покупкой, доставкой, монтажом, установкой, 

а также таможенные пошлины, проценты по кредиту и другие расходы, 

собираются на активном счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а 

затем на основании акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1), 

включаются в состав собственных основных средств. Бухгалтерские записи 

см.табл.7.1. 

Таблица 7.1 

Пример бухгалтерских записей 
Содержание операции  Дебет   Кредит 

Поступление основных средств от поставщика 07, 08, 18 60 
Начисление транспортной организации за доставку 
основных средств 

 
08 

 
60, 76 

Списание стоимости оборудования, требующего 
монтажа 

 
08 

 
07 

Поступление основных средств от учредителей 01, 08 75 
Строительство объектов основных средств 08 10, 70, 69, 71, 

76 
Поступление основных средств безвозмездно 01, 08 98,  92 
Оприходование основных средств (акт форма ОС-1) 01 08 
 

В организации действует комиссия по приемке основных средств. Акт 

приемки-передачи (форма № ОС-1), подписанный комиссией, действителен 

после утверждения его директором. К акту прилагаются документы на 

поступление объекта, его покупная стоимость, товарно-транспортные 

накладные, счета, закупочные акты, справки. Акт приемки-передачи является 

основанием для оприходования объекта основных средств (постановки на 

учет). 

Аналитический учет основных средств ведется бухгалтерией организации 

в инвент арных карт очках учета основных средств. Единицей бухгалтерского 

учета является инвент арный объект  основных средств, то есть объект со 
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всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, а также комплекс конструктивно сочлененных 

предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций. Каждому объекту 

присваивается инвент арный номер. Этот номер наносится на объект масляной 

краской или прикрепляется в виде жетона. Инвентарные номера выбывших 

объектов не могут  присваиват ься другим, вновь принятым к учету основным 

средствам в течение пяти лет, начиная с года, следующего за годом списания. 

Бухгалтер составляет опись карт очек. Карточки на вновь поступившие 

объекты и на выбывшие в картотеку не раскладываются до конца месяца с тем, 

чтобы в следующем месяце их учесть при начислении амортизации. На каждый 

цех, отдел, склад составляется инвент арная опись (список) с указанием 

фамилии материально-ответственного лица. Внутреннее перемещение объектов 

оформляется акт ом приемки-передачи или накладной на внут реннее 

перемещение. Ежегодно проводится инвентаризация основных средств перед 

составлением годового отчета. 

 

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Амортизация представляет собой процесс систематического 

ежемесячного перенесения стоимости основных средств на издержки 

производства или обращения либо отнесения ее за счет собственных 

источников организации. 

Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 

Положением о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

Начисление амортизации основных средств начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, и 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 

погашения стоимости объекта либо списания этого объекта с учета. 

Начисление амортизации основных средств производится независимо от 
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результатов деятельности организации и отражается в учете того отчетного 

периода, к которому она относится. 

По полностью самортизированным объектам основных средств 

начисление амортизации прекращается. Полностью самортизированные 

основные средства продолжают числиться в учете по первоначальной 

(восстановительной) стоимости. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 

отражаются на балансовом пассивном счете 02 «Амортизация основных 

средств» путем накопления соответствующих сумм. К счету 02 могут быть 

открыты субсчета: 

02/1 «Амортизация собственных основных средств»; 

02/2  «Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств». 

Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств, 

используемых в предпринимательской деятельности, отражается в 

бухгалтерском учете – Дебет 20, 23, 25, 26, 44, 91  и Кредит 02, по объектам 

основных средств, не используемых в предпринимательской деятельности – 

Дебет 21  и Кредит 02. 

Организации при принятии объекта основных средств к учету 

самост оят ельно определяют нормы аморт изации в соответствии с 

выбранным способом ее начисления в рамках установленных диапазонов 

сроков полезного использования. Амортизация по объектам основных средств 

начисляется еж емесячно. 

Норма аморт изации – доля (в процентах) стоимости объекта, 

подлежащая включению в издержки производства с установленной 

периодичностью на протяжении срока полезного использования или отнесению 

за счет соответствующих источников. 

В настоящее время начисление амортизации по объектам основных 

средств производится одним из следующих методов (способов): 

1)  линейный мет од начисления аморт изации; 
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2)  нелинейные мет оды начисления аморт изации (мет од суммы чисел лет  

срока полезного использования объект а основных средст в; мет од 
(способ) уменьшаемого ост ат ка с коэффициент ом ускорения); 

3)  производит ельный мет од (способ) начисления аморт изации. 

Объектами начисления амортизации не являют ся: земля и отдельные 

объекты природопользования; библиотечные фонды, музейные и 

художественные ценности; многолетние насаждения, не достигшие 

эксплуатационного возраста; экспонаты животного мира в зоопарках; основные 

средства, находящиеся за границей, финансируемые из республиканского 

бюджета и др. 

Начисление амортизации не производит ся: по объектам, находящимся в 

реконструкции, модернизации, техническом перевооружении с полной или 

частичной их остановкой; по объектам, не введенным в эксплуатацию или 

находящимся в запасе. 

Одновременно с начислением амортизации производится формирование 
аморт изационного фонда. Амортизационный фонд учитывается на 

забалансовом счет е 010 «Аморт изационный фонд воспроизводст ва 

основных средст в». По дебет у забалансового счета отражаются суммы, 

равные величине амортизационных отчислений (по всем объектам). По 

кредит у забалансового счета отражается использование средств 

амортизационного фонда, равное сумме фактических затрат на приобретение, 

строительство и модернизацию объектов основных средств, но не более 

величины аморт изационного фонда. 
 

УЧЕТ РЕМОНТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Основные средства в процессе эксплуатации изнашиваются, часто 

неравномерно. Быстрее изнашиваются те части, на которые больше всего 

падает нагрузка, или которые больше других подвергаются атмосферным 

воздействиям. 

Чтобы основные средства не выходили из строя раньше времени, 
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необходимо содержать их в исправности и периодически проводить ремонт. В 

настоящее время более совершенной является сист ема планово-
предупредит ельного ремонт а. Основные средства ремонтируются через 

определенные промежутки времени по заранее составленному графику, 

независимо от их физического состояния. Это позволяет планировать 

ремонтные работы, обеспечивает регулярный уход за оборудованием, удлиняет 

срок службы основных средств, уменьшает внеплановые и аварийные ремонты, 

простои, позволяет нормировать расход денежных средств и тем самым 

способствует увеличению выпуска продукции. 

По объему, периодичност и и порядку финансирования различают 

текущий и капитальный ремонт. 

Под текущим ремонтом понимают частичную смену деталей, мелкую 

починку отдельных частей, мелкий ремонт по поддержанию основных средств 

в рабочем состоянии (побелку стен, ремонт дверей, пола). Расходы по этому 

виду ремонта производятся в пределах утвержденных смет и включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Затраты на технический осмотр и 

уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в рабочем 

состоянии включаются в затраты на обслуживание производственного 

процесса. 

Под капит альным понимают ремонт, при котором производится 

разборка оборудования и других объектов для восстановления или замены 

важнейших или всех изношенных деталей и узлов. Капитальный ремонт 

производится с периодичностью свыше 1 года. 

Плановый капитальный и текущий ремонт утверждается руководителем 

организации. Затраты планируются и учитываются по каждому виду 

оборудования, зданий и сооружений. Плановая себестоимость определяется по 

сметно-финансовому расчету на основе дефектных ведомостей. Затраты на 

ремонт рассчитываются в смете по нормативам на единицу сложности, которая 

характеризует трудоемкость ремонта конкретного вида оборудования или 

планируемого объема работ. 
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Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится по 

Акту приемки-сдачи отремонтированных, реконструируемых и 

модернизированных объектов (форма № ОС-3). 

Фактические затраты по всем видам ремонтов (текущий, капитальный) 

относятся на издержки производства (себестоимость продукции), обращения 

непосредственно по мере возникновения таких затрат. 

Затраты, производимые на ремонт основных средств, оформляются 

соответствующими первичными документами по учету расхода материальных 

ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за 

выполненные работы, оказанные услуги и другим видам расходов. 

На практике ремонтные работы организуются и производятся подрядным 

и хозяйст венным способами. Способ организации ремонта оказывает влияние 

на бухгалтерский учет затрат на ремонт. 

При подрядном способе для производства ремонта привлекаются 

специализированные ремонтные и другие сторонние организации, 

выполняющие его по договору в соответствии с дефектными ведомостями. 

Подрядный способ предполагает, что все ремонтные работы выполняет 

подрядчик, а организации, пользующейся его услугами, остается только 

произвести оплату по результатам проделанной работы. 

Записи по счет ам в эт ом случае будут  следующие: 
– принят к оплате счет ремонтного предприятия на фактическую 

стоимость ремонта согласно акту приемки-передачи – Дебет  23 (25, 26, 29), 44 

и Кредит  60; 
– на сумму НДС по счетам подрядчиков – Дебет  18 и Кредит  60; 

– перечислено подрядчику за ремонт основных средств – Дебет  60 и 

Кредит 51. 
При хозяйст венном способе выполнение ремонтных работ 

осуществляется силами и средствами самой организации. При этом в структуре 

создается ремонтное подразделение. Затраты, связанные с ремонтом основных 

средств, накапливаются по дебет у счет а 23 «Вспомогат ельное 
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производст во» – Дебет  23 и Кредит  10, 70, 69, 25, 02. После окончания 

ремонтных работ накопленные затраты списываются с кредита счета 23 

“Вспомогательное производство” на основании учетной политики предприятия 

в дебет одного из затратных счетов – Дебет  23, 25, 26, 29, 44 и Кредит  23. 

При проведении капитального ремонта по окончании отчетного периода в 

начале года, согласно смете, в организации создается ремонтный фонд (резерв). 

Для учета ремонтного фонда используется пассивный счет  96 «Резервы 

предст оящих расходов». Создание ремонтного фонда отражается записью 

Дебет  20 и Кредит  96. в дальнейшем все фактические затраты, связанные с 

ремонтом основных средств, покрываются за счет созданного ремонтного 

фонда – Дебет  96 и Кредит  10, 70, 69, 23. 

По непроизводст венным основным средст вам ст оимост ь ремонт а 

от носят  не на себест оимост ь, а за счет  прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия (ремонт жилых домов, общежитий, пионерских 

лагерей, клубов, профилакториев и др.). Фактические затраты на ремонт таких 

объектов списываются так: Дебет  84 и Кредит  10, 70, 69, 68, 76. 

В аналит ическом учет е затраты по капитальному ремонту учитываются в 

разрезе отдельных объектов основных средств. Законченный капитальный 

ремонт принимается комиссией и оформляется Акт ом приемки-передачи 

выполненного ремонт а. 

Если капитальный ремонт выполняется в начале года, то с целью 

равномерного включения расходов по ремонту в себестоимость продукции их 

сначала в общей сумме фактических затрат относят на акт ивный счет  97 
«Расходы будущих периодов» – Дебет  97 и Кредит  10, 70, 69, 25 и др. в 

дальнейшем ежемесячно равными долями расходы со счета 97 списываются на 

счета производственных затрат в зависимости от места эксплуатации основных 

средств – Дебет  20, 23, 25, 26 и Кредит  97. 

 

УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Списание основных средств по разным причинам отражается на акт ивно-
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пассивном счет е 91 «Операционные доходы и расходы» с открытием 

субсчет ов: «Операционные доходы», «Операционные расходы», «Налог на 

добавленную стоимость», «Прочие налоги и сборы из операционных доходов», 

«Сальдо операционных доходов и расходов». 

Выбытие основных средств вследствие полного или частичного их износа 

оформляется Акт ом о списании объект а основных средст в (форма ОС-4). 

Безвозмездная передача или реализация основных средств оформляется Акт ом 

о приемке-передаче объект а основных средст в (форма  ОС-1). 
Выбывают основные средства вследствие: 

1. ликвидации их в результате физического или морального износа, при 

стихийных бедствиях. Составляют бухгалтерские записи: 

• на сумму ранее начисленной амортизации – Дебет  02 и Кредит  01; 

• на остаточную стоимость выбывшего объекта – Дебет  91 и Кредит  01; 

• на остаточную стоимость не полностью самортизированного объекта 

начисляется НДС 18% Дебет  91 и Кредит  68; 

• оприходование материалов, которые можно использовать или продать – 

Дебет  10 и Кредит  91;  

• начисление заработной платы рабочим по разборке основных средств – 

Дебет  91 и Кредит  70; 

• начисление налогов и отчислений на зарплату – Дебет  91 и Кредит  69; 

• определение финансового результата: прибыль – Дебет  91 и Кредит  99 

или убыток – Дебет  99 и Кредит  91. Счет 91 всегда закрывается счетом 

99, т.е. сальдо относится на финансовые результаты организации.  

2. При передаче в уст авный фонд другой организации. Составляются 

записи: списание стоимости объекта – Дебет  58 и Кредит  01; списание 

начисленной амортизации – Дебет  02 и Кредит  58. 

3. При безвозмездной передаче. Составляются записи: на остаточную 

стоимость выбывшего объекта основных средств – Дебет  91 и Кредит  01; 

• на остаточную стоимость объектов дарения в пределах разных 

собственников начисляется НДС – Дебет  91 и Кредит  68; 
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– в пределах одного собственника – Дебет  83 и Кредит  01; 

4. При реализации юридическим и физическим лицам. Составляются 

записи: 

•  на договорную стоимость объекта – Дебет  62 и Кредит  91; 

• на сумму ранее начисленной амортизации – Дебет  02 и Кредит  01; 

• на остаточную стоимость выбывшего – Дебет  91 и Кредит  01; 

• на сумму начисленного НДС от выручки – Дебет  91 и Кредит  68; 

• поступление выручки на расчетный счет – Дебет  51 и Кредит  62. 

5. При недост ачах и хищениях. Составляются записи: 

• списание остаточной стоимости – Дебет  91 и Кредит  01; 

• списание начисленной амортизации – Дебет  02 и Кредит  01; 

• отражение суммы недостачи – Дебет  94 и Кредит  91; 

• на сумму недостачи начисляется НДС 18 % – Дебет  91 и Кредит  68; 

•  отнесение суммы недостачи на виновных лиц – Дебет  73, 76 и Кредит  

94; 

• погашение недостач, хищений – Дебет  50, 51,70 и Кредит  73, 76; 

• списание на убытки при отсутствии виновных лиц или отказе суда во 

взыскании ущерба – Дебет  92 и Кредит  94, 73, 76. 

Недостача возмещается по рыночной стоимости. 

Все акты составляются комиссией с участием администрации, инженера, 

главного бухгалтера и утверждаются директором. В акт е указывает ся объект, 

дата ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, сумма амортизации, 

причина списания, доходы (металлолом, кирпич, лесоматериалы и др.) и 

расходы по ликвидации объекта. На основе акта делается отметка бухгалтером 

в инвентарной карточке (ведомости, книге) и составляются записи по счетам. 

 

Контрольные вопросы  
1. Классификация основных средств. Признаки классификации. 
2. Классификация основных средств по видам. 
3. Классификация основных средств по признаку использования. 
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4. Стоимость средств труда включаемых в состав основных средств. 
5. Методы оценки основных средств. 
6. Учет поступления основных средств при строительстве, приобретении 
за плату, получении от учредителей и безвозмездно. 
7. Аналитический учет основных средств. 
8. Учет выбытия основных средств вследствие ликвидации, реализации, 
безвозмездной передачи и других случаях. 
9. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. 
10.Какие основные средства не являются объектами начисления 

амортизации. 
11. Учет ремонта основных средств подрядным способом. 
12. Учет ремонта основных средств хозяйственным способом. 
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ТЕМА 8. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
Основные понятия: 

классификация производственных запасов: сырье и основные материалы; 
вспомогательные материалы и др.; оценка материальных ценностей: 
фактическая, учетная, средневзвешенная, метод ФИФО, метод ЛИФО; 
порядок хранения материалов на складе; учет поступления материальных 
ценностей; порядок отражения отклонений между фактической и учетной 
стоимостью приобретенных материальных ценностей; учет расчетов с 
поставщиками; порядок отражения налога на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
В процессе производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

кроме средств труда используются предметы труда, которые, как правило, 

потребляются полностью в одном производственном цикле и их стоимость 

целиком переносится на готовую продукцию (работы, услуги). 

Основной задачей бухгалтерского учета производственных запасов 

является: контроль за поступлением; контроль за соблюдением норм 

производственного расхода; обеспечение сохранности; обеспечение разумной 

экономии средств; правильное распределение материалов по объектам 

калькулирования. 

В зависимости от назначения производственных запасов они 

подразделяются на следующие группы: 

• сырье и основные материалы, которые составляют вещественную 

основу продукции и являются необходимыми компонентами при ее 

изготовлении. Сырьем называют продукцию сельского хозяйства и 

добывающей промышленности (картофель, зерно, хлопок, нефть, руда и т. д.), а 

материалами – продукцию обрабатывающей промышленности (крахмал, мука, 

ткань, древесина, бензин, металл и т. д.); 

• вспомогательные материалы используются для воздействия на 

сырье и основные материалы (красители в пищевой промышленности, 

пуговицы, нитки в швейной промышленности), а также для обслуживания 
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процесса производства (смазочные материалы и др.); 

• покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции 

и детали, которые уже прошли некоторые стадии обработки, но не являются 

готовой продукцией, а составляют ее материальную основу (панели для 

строительства домов и др.); 

• топливо для производственных и хозяйственных нужд (бензин, 

дизельное топливо, газ, уголь, торф, дрова и др.); 

• тара и тарные материалы, используемые для упаковки, хранения, 

транспортировки готовой продукции и материалов; 

• запасные части, используемые для ремонта и замены изношенных 

деталей машин, оборудования, транспортных средств; 

• материалы, переданные в переработку на сторону; 

• инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

• специальная оснастка и специальная одежда на складе; 

• специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации. 

В соответствии с данной классификацией к активному счету 10 

«Материалы» открываются субсчета. Например: 10-1 «Сырье и материалы», 10-

3 «Топливо», 10-5 «Запасные части» и др. 

В состав средств в обороте относятся инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, специальная оснастка и специальная одежда на складе и в 

эксплуатации. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 21 апреля 2004 г. № 72 установлен лимит отнесения средств труда в 

состав оборотных средств – в пределах 30 базовых величин за единицу, а 

ковры и ковровые изделия – в пределах 10 базовых величин за единицу, без 

налога на добавленную стоимость, и определен порядок переноса их стоимости 

на затраты по производству продукции, работ, услуг: 

по специальным инструментам и специальным приспособлениям 

(штампы, пресс-формы и др.) – в соответствии с нормативными ставками, 

рассчитанными исходя из сметы расходов на их изготовление (приобретение) и 

срока полезного использования (до 2 лет); 



 96 

стоимость специальных инструментов и специальных 

приспособлений, предназначенных для индивидуальных заказов, погашается в 

момент передачи их в производство данного заказа; 

по предметам, по которым установлены сроки службы (спецодежда, 

спецобувь и др.), – погашается ежемесячно исходя из сроков их службы; 

по временным (нетитульным) сооружениям – ежемесячно исходя из 

срока их эксплуатации (в зависимости от продолжительности строительства) с 

учетом стоимости возвратных материалов от разборки; 

по остальным предметам – в соответствии с учетной политикой 

организации, может быть в размере 50 % стоимости предметов при передаче их 

со складов в эксплуатацию и 50 % стоимости (за вычетом стоимости этих 

предметов по цене возможного использования) при выбытии их за 

непригодностью; или в размере 100 % – при выбытии их за непригодностью. 

Такой метод списания применялся ранее. 

По предметам до одной базовой величины списывается единовременно 

на затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг, по мере 

передачи их в эксплуатацию. 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продукции, 

открывают и ряд других субсчетов: «семена и посадочные материалы», 

«корма», «минеральные удобрения» и др. 

Для обеспечения сохранности материалов, а также для использования в 
учете вычислительной техники важным является присвоение номенклатурных 
номеров каждому виду, сорту, марке материалов. 

 
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ТЕКУЩЕМ УЧЕТЕ  

И БАЛАНСЕ 
 

Оценка производственных запасов при их поступлении: 

Производственные запасы в бухгалтерском учете и отчетности отражаются 

по фактической себестоимости, в которую включаются: 

• сумма, уплаченная поставщику (продавцу) согласно договору поставок 

(за исключением налога на добавленную стоимость); 
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• комиссионное вознаграждение по приобретению производственных 

запасов; 

• таможенные пошлины; 

• расходы на транспортировку, хранение и доставку, а также за 

страхование груза в пути следования; 

• проценты по кредитам и займам; 

•  иные затраты (подработка, сортировка, фасовка и др.). 

При большом объеме поступающих материалов, большой их 

номенклатуре, сложно подсчитать фактическую себестоимость материалов до 

окончания месяца без наличия документов автотранспортных организаций, по 

расходам на погрузочно-разгрузочные работы и другие расходы. А отпускать 

на производство материалы необходимо ежедневно, поэтому возникает 

потребность вести учет материалов по учетным ценам, заранее 

установленным, это может быть плановая нормативная себестоимость или 

оптовая цена основного поставщика. 

В этом случае отклонения фактической себестоимости материалов от их 

стоимости по учетным ценам учитываются на счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

Фактическая себестоимость производственных запасов, изготовленных 

самой организацией, образуется из фактических затрат, связанных с 

производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенная 

учредителями в уставный фонд организации, складывается из денежной 

оценки, согласованной учредителями и подтвержденной оценкой по акту 

экспертизы. 

Экспертная оценка проводится компетентными органами при наличии 

соответствующей лицензии оценщиков. 

Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных 

безвозмездно по договору дарения, определяется исходя из рыночной 

стоимости на дату оприходования (принятия к учету). 
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Стоимость производственных запасов, приобретенных за иностранную 

валюту, переводится в белорусские рубли по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету (из РФ) 

или дату таможенного оформления груза (из дальнего зарубежья). 
 

Способы оценки при отпуске производственных запасов: 

При отпуске производственных запасов в производство и на другие нужды 

их оценка может производиться одним из следующих способов: 

• по фактической себестоимости; 

• по средневзвешенным ценам; 

• по учетным ценам с учетом отклонений от их фактической 

стоимости; 

• по ценам первой партии приобретения (метод ФИФО); 

•  по ценам последней партии приобретения (метод ЛИФО). 

Использование того или иного способа (метода) оценки отражается в 

учетной политике предприятия на весь хозяйственный год. 

Фактическая себестоимость заготовления материалов исчисляется 

небольшой частью организаций по основным видам сырья и материалов 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т. п.).  

Наиболее распространенным способом учета расхода материалов 

является списание по учетным ценам в течение месяца (это средняя цена 

приобретения либо плановая нормативная себестоимость), а в конце месяца 

списывается соответствующая доля отклонений фактической себестоимости 

материалов от стоимости их по учетным ценам. Способ ФИФО означает 

«первая партия материалов в приход – первая в расход». 

Способ ЛИФО означает «последняя партия в приход – первая в расход». 

Списанные в производство материалы оцениваются по стоимости последней 

партии приобретения, затем предыдущей и т. д. Подтверждением цены партии 

последнего приобретения служат накладные поставщика. 

Постановлением Министерства финансов, Министерства экономики, 
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Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. 

№ 134/219/139 принято Положение о порядке бухгалтерского учета материалов, 

незавершенного производства, готовой и отгруженной продукции в 

организациях промышленности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА 
СКЛАДЕ 

 
Материальные ценности поступают от поставщиков, подотчетных лиц, из 

собственного производства, от ликвидации основных средств, как 

безвозмездное получение, в счет вклада в уставный фонд предприятия. 

Менеджеры, имеющие отношение к товарно-транспортным операциям, 

должны изучить Инструкцию по заполнению товарно-транспортных накладных 

формы № ТТН-1 и товарных накладных формы № ТН-2, а также другие 

товарные документы. 

Предприятия-покупатели заключают договоры поставок с предприятиями-

поставщиками. В этих договорах предусматриваются все права и обязанности 

обеих сторон, объем, ассортимент, сроки поставок, меры ответственности за 

нарушение условий договора. Отгружая материалы, поставщик высылает 

покупателю расчетные и другие сопроводительные документы – платежное 

требование-поручение, товарно-транспортную накладную, сертификаты, 

удостоверения качества, счета-фактуры, квитанцию к железнодорожной 

накладной и др. 

Поступившие документы передаются в отдел материально-технического 

снабжения (маркетинговая служба), где они тщательно проверяются с точки 

зрения их оформления и проверки объема поставки, ассортимента, сроков, цен 

и т. д. 

В отделе снабжения на документах поставщика делается отметка о полном 

или частичном акцепте (согласии на оплату). 

Проверенные документы поступают в бухгалтерию, квитанции 
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транспортных организаций передаются экспедитору для получения груза. 

Экспедитор, принимая грузы на станции железной дороги, пристани или 

непосредственно у поставщика, проверяет груз по массе (весу) и числу мест. В 

случае претензий к транспортной организации (недостача мест, массы груза, 

бой, порча, повреждение тары и т. д.) с участием начальника станции 

составляется коммерческий акт, а при хищении груза – и с участием 

железнодорожной милиции. Такой акт является основанием для предъявления 

претензии к транспортной организации или же поставщику (ненадлежащая 

упаковка груза). 

При перевозке товаров автомобильным транспортном основным 

документом является товарно-транспортная накладная (ТТН-1), которую 

грузоотправитель выписывает в 4 экземплярах: первый  остается у 

грузополучателя и служит основанием для оприходования груза; второй  

остается у грузоотправителя и служит основанием для списания материальных 

ценностей; третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями 

(штампами) грузоотправителя и грузополучателя, сдаются перевозчику. Третий  

служит основанием для расчета за транспорт, и перевозчик его отправит 

плательщику-заказчику автотранспорта. Четвертый экземпляр прилагается к 

путевому листу для учета работы транспорта и начисления заработной платы 

водителю. В ТТН-1 необходимо правильно и полно заполнить все реквизиты 

накладной. 

При отсутствии расхождений между фактическими данными груза и 

данными поставщика в ТТН-1 приходной ордер (форма №М-4) выписывать не 

следует. На ТТН-1 ставится штамп грузополучателя с указанием количества и 

стоимости груза, даты и Ф.И.О. получателя материалов, а также подпись 

материально ответственного лица. 

Когда же при приемке груза расхождения установлены, то приемка груза 

приостанавливается и создается комиссия с участием представителя 

поставщика или представителя незаинтересованной организации для 

составления акта приемки (форма №М-7), который является основанием для 
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предъявления претензии поставщику. Фактический груз в этом случае 

принимается по приходному ордеру (форма №М-4). 

Со всеми материально ответственными лицами (экспедиторы, заведующие 

складами, кладовщики и др.) должен быть заключен договор о полной 

материальной ответственности в двух экземплярах (один – администрации, 

второй – экспедитору, заведующему складом). 

Материально ответственные лица должны знать Положение о приемке 

товаров по количеству и качеству, сроках составления актов с учетом 

специфики товаров, материалов и места составления актов (на станции или 

складе грузополучателя), знать требования по заполнению товарных 

документов, в частности ТТН-1 и ТН-2 (это бланки строгой отчетности, 

имеющие типографский номер и серию). Сама бухгалтерия предприятий всех 

форм собственности должна руководствоваться Положением о порядке 

использования бланков строгой отчетности от 21 февраля 2002 г. № 21, 

утвержденным Министерством финансов Республики Беларусь. 

Используется и другая форма накладной – товарная накладная (форма 

№ ТН-2), которой оформляется приемка и отпуск груза, если его перемещение 

осуществляется без участия автотранспортных средств (почтой или нарочным), 

и заполняется она в двух экземплярах: первый – с подписью и печатью 

отправителя и получателя груза, остается у грузополучателя; второй – у 

грузоотправителя. 

Поставщик имеет право вносить в накладную оговоренные исправления, а 

получатель этого делать не имеет права. 

При получении материалов непосредственно со склада поставщика 

экспедитор должен иметь доверенность, которая выписывается в одном 

экземпляре (форма № М-2, М-2а) и действует не более 15 календарных дней со 

дня выписки, а при плановых платежах – весь календарный месяц. 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст.187) установлен срок действия 

доверенности (постоянной) до 3 лет. 

Учет выданных доверенностей ведется в специальном журнале (форма 
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№ М-3). 

Неиспользованные доверенности подлежат возврату и аннулированию. 

Актом или приходным ордером оформляются грузы, прибывшие без 

сопроводительных документов поставщика (неотфактурованные поставки). 

Стоимость груза оценивается по аналогии с предыдущими поставками или по 

учетным ценам. Поставки относятся в дебет забалансового счета 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку (давальческое 

сырье), учитываются у получателя по дебету забалансового счета 003 

«Материалы, принятые в переработку». 

Поступление материалов из собственного производства, отходов 

производства, материалов от списания основных средств оформляется 

накладными на внутреннее перемещение в двух экземплярах: один – для цеха-

сдатчика, второй – складу-получателю материалов. 

Подотчетные лица приобретают материалы за наличные деньги или 

расчетные чеки в торговле, на рынках, у населения, у кооператоров. К 

авансовому отчету должен быть приложен товарный счет и кассовый чек (из 

магазина), если материалы приобретены на рынке или у населения, то 

прилагается акт (справка), где указывается дата, место покупки материалов, 

наименование материалов, их количество и цена, данные паспорта продавца. На 

поступившие материалы составляется приходный ордер. 

На основе Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ) Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь своим постановлением от 24 июня 2004 г. № 23 утвердило бланк 

международной товарно-транспортной накладной «CMR» и инструкцию по ее 

заполнению. CMR-накладная является бланком строгой отчетности и 

применяется всеми юридическими лицами, независимо от формы 

собственности, и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь 

при осуществлении международной автомобильной перевозки грузов, 

начинающейся с территории Республики Беларусь. CMR-накладная 
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выписывается в четырех экземплярах: первый – для отправителя; второй – для 

получателя; третий – для перевозчика; четвертый – для расчетов. 

 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА 
СКЛАДЕ И В БУХГАЛТЕРИИ 

 
Учет материалов на складе ведут материально ответственные лица (зав. 

Складом, кладовщик) в карточках количественно-суммового учета (формы 

№ М-17), которые открывает бухгалтер и под расписку в реестре карточек 

передает кладовщику. Карточки открываются на год, и учет в них ведется 

только в натуральном (количественном) выражении. 

В карточках указывается наименование материалов, его цена, единица 

измерения, номенклатурный номер, приход и расход по каждому документу и 

выводится остаток после каждой хозяйственной операции. Основанием для 

записи прихода (поступления) материалов являются приходные ордера или 

накладные поставщиков, для записи расхода (отпуска) материалов являются 

требования (форма № М-11) и лимитно-заборные карты (форма № М-8). 

Первичные документы со складов передают в бухгалтерию вместе с реестром, 

где указывается наименование и номер сдаваемых документов. Лимитно-

заборные карты на отпуск материалов в цеха предприятия сдаются в 

бухгалтерию не позднее первого числа следующего месяца. Реестр 

составляется в двух экземплярах. 

В целях оперативного контроля, бухгалтер в присутствии завскладом 

проверяет правильность оформления документов и правильность записей в 

карточках, расписывается в карточках и ставит дату проверки. Такая проверка 

производится систематически не реже одного раза в 7–10 дней. 

В конце каждого месяца кладовщик заполняет ведомость учета остатков 

материалов (сальдовую ведомость), в которую из карточек записывается 

наименования материалов, единицы измерения, номенклатурные номера, цены, 

количественный остаток, затем бухгалтер перемножает количество на цену 

(выполняет таксировку) и подсчитывает общую сумму. Эту сумму бухгалтер 
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сверяет с остатком (сальдо) по синтетическому счету 10 «Материалы». Такой 

учет называется оперативно-бухгалтерским, или сальдовым. Его 

преимущество в том, что отсутствует дублирование складского учета в 

бухгалтерии. 

При сортовом методе учета на складе ведутся карточки в 

количественном выражении, а бухгалтер должен вести аналитический учет на 

карточках в количественно-суммовом выражении. Данные карточек затем 

обобщаются в оборотных ведомостях по учету материалов. Итоговые данные 

оборотной ведомости сравниваются с синтетическим счетом 10 «Материалы». 

Такой учет обеспечивает более строгий контроль за сохранностью 

материальных ценностей, но он более трудоемкий. 

Учет материалов по партиям прихода применяется при партионном 

методе учета. Партия материалов – это материалы, прибывшие по одной 

железнодорожной накладной или по одной товарно-транспортной накладной. 

Каждая партия материалов должна быть отмечена специальной биркой, на 

которой указывается дата поступления, номер документа, срок хранения, 

номенклатурный номер. В бухгалтерском учете они еще различаются по ценам. 

Учет материалов по партиям прихода используется, если в учетной политике 

предприятия по расходу материалов будут применяться методы ФИФО или 

ЛИФО. 

При использовании компьютерных программ вместо карточек учета 

материалов применяют ежедневно составляемые ведомости движения и 

остатков материалов по каждому первичному документу (накладной, 

приходному ордеру, акту и т. д.), по каждому номенклатурному номеру 

(названию) материалов по аналогии со складскими карточками. В конце месяца 

компьютер выдает ведомость расхода материалов по статьям затрат и объектам 

калькуляции. 

Синтетический учет поступления производственных запасов 
Материалы могут учитываться по фактической себестоимости их 

приобретения или по учетным ценам. (см.табл.8.1). 
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Таблица 8.1 

Запись учета материалов по фактической себестоимости  

Содержание операции Дебет Кредит 
 Поступление материалов от поставщиков 10 60 

 НДС по поступившим материалам 18-3 60 
 Транспортно-заготовительные расходы по 
приобретению материалов 

10 60, 76 

 НДС по услугам сторонних организаций 18-3 60, 76 
 Поступление материалов от подотчетных  лиц 10 71 
 Поступление материалов, полученных из собственного 
производства 

10 20, 23 

 Поступление материалов от ликвидации основных 
средств 

10 91 

 Внесение материалов в виде вклада в уставный фонд 10 
75 

75  
80 

 Оприходование отходов из основного производства 10-6 20 
 Поступление материалов от структурных 
подразделений 

10 79 

 Оприходование излишков материалов, выявленных при 
инвентаризации 

10 92 

 

Выявленные во время приемки материалов недостача, бой, лом, брак, 
пересортица и т. д. по вине поставщика или транспортной организации 
отражаются по счетам следующими записями: 

Таблица 8.2 
 

Содержание операции Дебет Кредит 
На сумму выставленной претензии  76-3 субсчет 

«Расчеты по 
претензиям» 

60 

НДС по недостающим материалам 18-3  60 

На сумму возмещенной претензии 51 76 
Списание неудовлетворенных претензий по истечении 
срока исковой давности 

92 76-3 

Возврат поставщику некачественных материалов 60 10 

Предъявление претензии поставщику после 
оприходования материалов 

76-3 10 

Таблица 8.3 

Синтетический учет расхода производственных запасов 

Содержание операции Дебет Кредит 

 Отпуск материалов на производство продукции (работ, 
услуг) 

20 10 

 Отпуск материалов вспомогательным цехам 23 10 
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 Отпуск материалов на содержание и эксплуатацию 
оборудования цехов, их хозяйственные нужды 

25 10 

 Отпуск материалов на общехозяйственные нужды 26 10 

 Отпуск материалов на исправление брака 28 10 
 Отпуск материалов на нужды детских учреждений, 
ЖКХ, подсобного сельского хозяйства и др. 

29 10 

 Отпуск материалов для освоения новых производств 97 10 

 Отпуск материалов на упаковку продукции, рекламу  44 10 

 Отпуск материалов на строительство хозяйственным 
способом 

08 10, 94 

 Отпуск спецодежды и инструментов в эксплуатацию 
Списание части стоимости спецодежды и инструментов 

10/11 
20, 23, 25, 26 

10/9; 10/10 
10/11 

 Недостачи и потери материалов 94 10 
 Отпуск материалов структурным подразделениям 79 10 

 Передача материалов в виде вклада в уставный фонд 
другого предприятия 

58 10 

 Продажа материалов:  
поступление выручки 

 списание стоимости материалов  
 начисление НДС по реализации материалов 
 результат от реализации (прибыль) 

50, 51, 52 
91 
91 
91 

91 
10 
68 
99 

 

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКОЙ  
И УЧЕТНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРИОБРЕТЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 
 

Отпускная цена поставщика является покупочнй ценой для покупателя 

материалов, или заготовительной стоимостью. Кроме покупной цены 

предприятие несет расходы, связанные с доставкой груза: транспортные 

расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы по страхованию груза в 

пути следования, таможенные платежи и др. Эти дополнительные расходы 

называются транспортно-заготовительными расходами (ТЗР), а вместе с 

покупной ценой они составляют фактическую себестоимость заготовленных 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 

В бухгалтерском балансе материалы отражаются по фактической 

себестоимости, а в текущем учете могут учитываться по фактической 

себестоимости приобретения (заготовления) или по учетным (фиксированным) 
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ценам. Учетные цены используются промышленными предприятиями потому, 

что в течение месяца трудно, а то и невозможно, распределить транспортно-

заготовительные расходы по видам поступивших материалов и определить 

фактическую их себестоимость. 

Цифровое обозначение каждого наименования, вида, сорта материалов 

записывают в особый реестр, который называется номенклатурой-ценником. 

Указываются также единицы измерения (штуки, килограммы, метры и др.) и 

учетные цены каждого номенклатурного номера (наименования) материала. 

Эта информация вводится в машинные носители и первичные документы и 

предназначена для постоянного использования. При кодировании в 

номенклатурах-ценниках используются семи-, восьмизначные коды: первые две 

цифры указывают синтетический счет, две последующие цифры – субсчет, 

затем две-три цифры – группу материалов, остальные цифры – различные 

признаки материалов. 

Номенклатурой-ценником пользуется не только бухгалтерия, но и отдел 

материально-технического снабжения, плановый и др. 

Учет материалов по учетным ценам ведется в бухгалтерии на активном 

счете 10 «Материалы» без налога на добавленную стоимость, кроме этого 

используются дополнительные счета: 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

На некоторых предприятиях счета 15 и 16 не используются, а ведется 

отдельная карточка отклонений (транспортно-заготовительных расходов) к 

счету 10 «Материалы». 

При учете материалов по учетным ценам все расходы, связанные с 

заготовлением материалов, сначала относятся в дебет счета 15 с кредита 60, 76, 

71 и других счетов. Затем материалы таксируются по учетным ценам (цена 

учетная умножается на фактическое количество материала из накладной) и 

списываются в дебет счета 10 с кредита счета 15. Разница между фактической 

себестоимостью поступившего материала и его учетной стоимостью 
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списывается на отклонения в дебет счета 16 с кредита счета 15. Таким образом, 

счет 15 закрывается, а сумма на счете 10 «Материалы» и счете 16 «Отклонения 

в стоимости материальных ценностей» и составляет фактическую 

себестоимость материалов. 

Ежедневно материалы отпускаются в производство, на общехозяйственные 

расходы, в реализацию по учетным ценам, и только в конце месяца 

рассчитывается средний процент отклонений и списывается доля отклонений, 

относящаяся к материалам отпущенным, на те счета затрат (20, 26, 91 и др.), на 

которые отпущены материалы по учетным ценам. 

Расчет отклонений (транспортно-заготовительных расходов) 

рекомендуется производить по следующим формулам:  
 

Остаток отклонений  Сумма отклонений поступивших 
Средний процент  на начало месяца          +      за отчетный месяц 
отклонений (ТЗР) = _____________________________________________________- Х 100 = 

 Остаток материалов   Сумма материалов поступивших 
 на начало месяца       +      за отчетный месяц по учетным  
 по учетным ценам     ценам 
 
    Материалы, отпущенные   Средний процент 

Сумма отклонений,     по учетным ценам   Х  отклонений 
относящихся к мате- = ____________________________________________________ = 
риалам отпущенным     100 
 
Пример: По предприятию на начало месяца числились следующие остатки: 
 по счету 10 «Материалы» на сумму  125,0 млн руб.; 
 по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 8,0 млн руб.; 
 по счету 51 «Расчетный счет» на сумму 500,0 млн руб. 
 

Таблица 8.4 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 
пп 

Документ. 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 
млн руб. 

Корреспонденция 
 счетов 
дебет кредит 

1. Счет-фактура. ТТН. 
Акцептован (принят к оплате) счет поставщика 
за поступившие материалы. 
НДС по поступившим материалам 

 
  
210,0 
 37,8 

 
 

15 
18 

 
 

60 
60 

2. Счет-фактура. ТТН. 
Начислено транспортной организации за 
доставку материалов. 
НДС по поступившим услугам 

 
 
 20,0 
 3,6 

 
 

15 
18 

 
 

 76 (60) 
 76 (60) 

3. Приемный акт (ордер). Бух. Справка. 
Оприходованы фактически поступившие 
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материалы по учетным ценам 205,0 10 15 
4. Расчет бухгалтерии. 

Списываются отклонения фактической 
себестоимости материалов от их стоимости по 
учетным ценам 
(210,0 + 20,0 – 205,0) 

 
 
 
 25,0 

 
 
 

16 

 
 
 

15 

5. Лимитно-заборные карты. Накладная. 
Списываются по учетным ценам материалы 
отпущенные: 
а) на производство продукции 
б) на общепроизводственные расходы 
в) на общехозяйственные расходы 

  
 
 
75,0 
12,0 
23,0 

 
 
 

20 
25 
26 

 
 
 

10 
10 
10 

6. Расчет бухгалтерии. 
Списываются отклонения, относящиеся к 
материалам отпущенным (Сред.% откл. = 10 %): 
а) на производство продукции 
б) на общепроизводственные расходы 
в) на общехозяйственные расходы 
(расчет по приведенным выше формулам) 

 
 
 
 7,5 
 1,2 
 2,3 
 

 
 
 

20 
25 
26 

 
 
 

16 
16 
16 

7. Выписка с р/счета. Платеж. Поручение 
Перечислено с расчетного счета поставщику за 
поступившие материалы 

 
 
247,8 

 
 

60 

 
 

51 
 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ, ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 
Поставщики – это предприятия, поставляющие данному предприятию 

товарно-материальные ценности, электроэнергию, газ, пар, воду и т. д. 

Поставщик, отгружая продукцию, товары, материалы, выписывает 

сопроводительный товарный документ товарно-транспортную накладную, счет-

фактуру или счет. 

Банковский платежный документ выписывает или поставщик, или 

плательщик в зависимости от принятой формы безналичных расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками ведется на активно-пассивном счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Расходы по доставке на 

предприятие товарно-материальных ценностей можно вести как по счету 60, 

так и по счету 76 «Расчеты с разными Дебеторами и кредиторами. 

В расчетах между предприятиями широко применяются платежные 

поручения и расчетные чеки при наличии средств на счете. Их от своего имени 

выписывает плательщик, указывая кому, сколько и за что заплатить.  
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Платежными поручениями плательщики рассчитываются за полученные 

товары и услуги (со ссылкой на накладную), с бюджетом, органами 

социального страхования, внебюджетными фондами, за транспортные, 

коммунальные и другие услуги; производят перечисления по аренде основных 

средств, штрафным санкциям, кредиторской задолженности по ссудам и по 

прочим платежам, по предварительной оплате товаров и услуг согласно 

договору поставок. 

Платежное поручение выписывается в трех экземплярах (подписи и печать 

на первом экземпляре). Платежные поручения действительны в течение 10 

дней. 

Платежное требование-поручение представляет собой требование 

поставщика к покупателю оплатить на основании направленных ему (минуя 

банк) расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по 

договору продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Платежное требование-поручение выписывает поставщик в 3 экземплярах, 

вручает (пересылает) непосредственно покупателю или сдает в свой банк. 

Первый экземпляр должен быть оформлен подписями и оттисками печати 

поставщика. Банк поставщика пересылает их в банк плательщика, который 

передает плательщику для оплаты. 

Плательщик, определив возможность оплаты полученного платежного 

требования-поручения, сдает его в обслуживающее учреждение банка с тем, 

чтобы акцептованная сумма была перечислена со счета плательщика на счет 

поставщика. 

При согласии оплатить полностью или частично платежное требование-

поручение плательщик оформляет его подписями директора и главного 

бухгалтера и оттиском печати на первом и втором экземплярах и сдает все 

экземпляры в банк плательщика. 

При отказе полностью или частично оплатить платежное требование-

поручение плательщик уведомляет непосредственно свой банк, который 

возвращает поставщику требование-поручение с извещением об отказе от 
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оплаты (акцепта). 

Полный отказ от акцепта бывает в случаях: поставки незаказанных 

товаров, материалов; бракованных товаров, некомплектных; досрочного завоза. 

Чаще бывает частичный отказ от акцепта: недостачи, бой, лом, порча части 

товаров, завышение договорных цен, пересортица и другие причины. 

Таблица 8.5 

Отражение операций у покупателей (плательщика) 
 

Содержание операции Дебет Кредит 
Поступили от поставщика товарно-материальные 
ценности 

10,18 60 

Поступили от поставщика основные средства 07 ,08 18 60 

Поступили нематериальные активы 04, 18 60 

Задолженность по доставке, погрузке, выгрузке 
материальных ценностей 

10, 16, 20, 44, 
18 

76, 60 

Установлена недостача, бой, брак, арифметические 
ошибки при приемке груза 

76-3 «Расчеты 
по претензиям» 

60 

Сумма НДС, подлежащая оплате поставщикам 18 60 

Задолженность подрядчикам за строительные, 
монтажные, научно-исследовательские работы 

08, 18 60 

Оплачены счета поставщиков, включая 
предварительную оплату 

60 51, 52, 55 

Зачет взаимных требований 60 62, 76 
 
 Произведен зачет (вычет) налога на добавленную 

стоимость 
68 18 

 

При использовании приобретенных производственных запасов на 

производство продукции, реализация которой освобождена от НДС, сумма 

налога зачету не подлежит, а у покупателя производственных запасов после 

оплаты их продавцу относится на затраты: Дебет 20, 25, 26  и Кредит 18. 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому поставщику и 

подрядчику, по каждому отдельному предъявленному счету с тем, чтобы 

обеспечить возможность получения данных в разрезе: 

• задолженность поставщикам, срок оплаты которой не наступил; 

• задолженность поставщикам по неоплаченным в срок расчетным 
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документам; 

• по выданным векселям (по оплаченным и неоплаченным). 

При расчетах платежными требованиями, (если данная форма расчетов 

предусмотрена договором), можно выставить полный или частичный отказ от 

акцепта на специальном бланке в следующих случаях: поставки незаказанных 

товаров; досрочного их завоза; нарушения договорных цен; боя, брака, 

некомплектности товаров; пересортицы; ошибок арифметических, 

немаркированных товаров, недостачи товаров и др. 

Платежные требования сдает поставщик в свой банк в 3 экземплярах, по 

иногородним покупателям – в 4 экземплярах. В настоящее время расчеты 

платежными требованиями распространены мало. 

Аккредитив – это поручение банка плательщика иногороднему банку 

поставщика производить оплату счетов поставщика за отгруженные товары и 

оказанные услуги. 

Для открытия аккредитива плательщик предоставляет в свой банк 

заявление на аккредитив и платежное поручение на перечисление денежных 

средств. В заявлении указывается номер договора поставки, число и месяц 

закрытия аккредитива, наименование поставщика и его банка, товары для 

отгрузки и сроки отгрузки. Аккредитив выставляется только для расчета с 

одним поставщиком. 

Расчетный чек – это письменное поручение владельца расчетного счета 

(чекодателя) банку о перечислении конкретной суммы на счет получателя 

средств. 

Для получения чековой книжки предприятие подает в банк заявление и 

платежное поручение для перечисления денег на чековую книжку. 

Полученные в банке чековые книжки (бланки строгой отчетности) могут 

быть выданы экспедитору или другому подотчетному лицу для проведения 

расчетов за материалы, товары, услуги. 

Выписанные чеки подписываются должностным лицом покупателя на 

основании доверенности и при получении товарных документов на 
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приобретенные товары, материалы выдаются продавцу товаров. Чеки сдаются в 

банк вместе с реестром чеков в трех экземплярах, и банк поставщика зачисляет 

средства на счет поставщика. Бухгалтер сверяет суммы на корешках чеков с 

выписками банка по счету 55 «Специальные счета в банках». 

Банковская пластиковая карточка – это платежный инструмент, 

обеспечивающий доступ к банковскому счету и проведение безналичных 

платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств и 

осуществление иных операций в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Эмиссию карточек в обращение с открытием карт-счетов клиентам 

осуществляет банк-эмитент на основании Инструкции о порядке 

совершенствования операций с банковскими пластиковыми карточками, 

утвержденной Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 

30 апреля 2004 г. № 74. 

Таблица 8.6 

Перечень операции с использованием корпоративных карточек  
 

Содержание операции Дебет Кредит 

 Перечисление средств на банковскую карточку 55  51 (52) 
 Услуги банка по обслуживанию корпоративных 
карточек 

20, 26, 44 51 

 Перечислена заработная плата на счета работников 
предприятия 

70 51, 55 

 Выдача средств на командировочные и хозяйственные 
расходы 

 71 51, 55 

 
Контрольные вопросы  

1. Классификация производственных запасов. 
2. Лимит отнесения средств труда в состав оборотных средств. 
3. Порядок списания спецодежды и инструментов на затраты 

производства. 
4. Оценка материальных ценностей в текущем учете и балансе.  
5.Способы оценки производственных запасов при поступлении на 

предприятие. 
6.Способы оценки производственных запасов при их отпуске на 

производство. 
7. Организация заготовления и хранения материалов на складе. 
8. Учет поступления материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. 
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9. Порядок отражения отклонений между фактической и учетной 
стоимостью приобретенных материальных ценностей. 

10. Учет расчетов с поставщиками и порядок отражения налога на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
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ТЕМА 9. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

 

Основные понятия: 

формы оплаты труда; системы оплаты труда; заработная плата; 

основная заработная плата; дополнительная заработная плата; табельный 

номер; табель учета использования рабочего времени; лицевые счета; 

выработка; доплаты; средний заработок; порядок начисления заработной 

платы за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности; 

удержания и вычеты из заработной платы; синтетический учет расчетов по 

оплате труда. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Трудовые отношения в организациях регулируются Конституцией 

Республики Беларусь, Трудовым кодексом и другими актами трудового 

законодательства, коллективными договорами и другими локальными 

нормативными документами, разрабатываемыми в организациях в соответствии 

с законодательством.  

Организациям предоставлено право самостоятельно устанавливать 

формы и системы оплаты труда. Применяются две основные формы оплат ы 
т руда – сдельная и повременная. Оплата за качество и количество 

выработанной продукции по установленным расценкам называется сдельной. 

Оплата за количество проработанного времени с учетом квалификации 

работника независимо от выработки именуется повременной. 

Сдельная форма оплаты труда имеет следующие сист емы: прямую 

сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенную 

сдельную, аккордную.  

Повременная форма оплаты труда бывает: простая повременная и 

повременно-премиальная.  

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится по 
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повременной и повременно-премиальной системам. Порядок исчисления 

заработка такой же, как и для рабочих-повременщиков, но устанавливается 

оклад согласно шт ат ному расписанию. 

Расходы на оплату труда делятся на две группы:  

1 относимые на себестоимость продукции, работ и услуг и 

составляющие фонд заработной платы; 

2 осуществляемые за счет других источников (финансовые результаты, 

резервы, целевые поступления и др.). 

Заработ ная плат а – совокупность вознаграждений, исчисляемых в 

денежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан 

выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время (ст. 57 Трудового кодекса РБ). 

По видам оплата труда подразделяется на основную и дополнит ельную. 

В основную заработ ную плат у входят: выплаты за отработанное время и 

выработанную продукцию по тарифным ставкам, окладам, сдельным 

расценкам; премии за производственные результаты по системам 

премирования; надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в 

ночную смену, в праздничные и выходные дни, за бригадирство, за совмещение 

профессий и др. 

Дополнит ельная заработ ная плат а – это оплата за нерабочее время в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (ТК РБ): оплата 

отпусков; выходного пособия; оплата за дни выполнения государственных и 

общественных обязанностей; за время военных сборов; оплата льготных часов 

подростков; компенсация за неиспользованный отпуск и др. 

Основная и дополнительная заработная плата образуют фонд 

заработ ной плат ы (ФЗП). В свою очередь ФЗП включает в себя: 

1) заработную плату; 

2) поощрительные выплаты (регулярные и единовременные); 

3) компенсационные выплаты; 

4) оплату за неотработанное время; 
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5) отдельные выплаты социального характера. 

 

УЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ  
И ВЫРАБОТКИ 

 
Прием на работу наемных работников оформляется приказом 

(распоряж ением) администрации организации, который объявляется работнику 

под расписку. Приказ издается на основании письменного т рудового договора  

(конт ракт а). Согласно ТК РБ основным документом о трудовой деятельности 

работника является т рудовая книж ка. Учет численности в организациях 

ведется на личных карточках. Личная карт очка (форма Т-2) заполняется в 

одном экземпляре на основании соответствующих документов: паспорта, 

военного билета, трудовой книжки, диплома об окончании образовательного 

учреждения. На руководящих работников и ИТР заполняется и личный лист ок 

по учету кадров. 

Учет  личного сост ава ведется в отделе кадров организации с 

использованием следующих первичных учетных документов: приказ 

(распоряж ение) о приеме на работ у (форма № Т-1); приказ (распоряж ение) о 
переводе на другую работ у (форма № Т-5); приказ (распоряж ение) о 

предост авлении от пуска (форма № Т-6); приказ (распоряж ение) о 

прекращении т рудового договора (форма № Т-8). 

Каждому работнику присваивается т абельный номер, по которому он 

числится в табеле учета использования рабочего времени и во всех документах 

на заработную плату. 

В каждой организации установлен определенный трудовой режим. 

Контроль за его соблюдением ведется при помощи т абельного учет а. Он 

предполагает наблюдение за приходом на работу и уходом с нее, выяснение 

причин опозданий и неявок, получение данных о фактически отработанном 

времени. 

Табель учет а использования рабочего времени (форма Т-13) представляет 

собой именной список бригады, смены, цеха, отдела, где указывается 



 118 

табельный номер работников, фамилия, имя, отчество, количество 

отработанных часов, в том числе ночных, в выходные дни, неявки на работу по 

болезни, в связи с командировкой, отпуском и т. д. Учет явок и использования 

рабочего времени осуществляется мет одом сплошной регист рации или по 

от клонениям, т. е. отметок только неявок, опозданий, сверхурочных часов, 

прогулов и т. д. При этом делаются цифровые и буквенные отметки: часы явок 

отмечаются цифрами, а неявки – буквами: «Б» – болезнь, «К» – командировки, 

«В» – выходные и праздничные дни и т. д. По окончании месяца табель 

закрывается, т.е. в нем подсчитывается по каждому работающему: количество 

дней явок на работу, неявок по причинам, ночные смены, переработка и т. д. 

Табель составляется в одном экземпляре. Документ подписывается и сдается в 

бухгалтерию. В бухгалтерии составляются сводные данные об отработанном 

времени и начисляется заработная плата. 

Для начисления зарплаты бухгалтерия открывает лицевые счет а (форма № 

Т-54) на каждого работника, в том числе и совместителей, кроме лиц, 

работающих по договору подряда. На основе лицевых счетов заполняется 

расчет но-плат еж ная ведомост ь (форма № Т-49). Лицевые счета 

открываются на год, с разбивкой по месяцам, где указывается каждый вид 

начислений и удержаний. 

Для обобщения информации по начислению работникам заработной платы, 

премий, пособий и других доходов, а также по удержаниям из них 

предназначен синтетический пассивный счет  70 «Расчет ы с персоналом по 

оплат е т руда». 

По кредит у счет а 70 отражаются все начисления заработной платы. По 

дебет у счет а 70 – выплаченные суммы заработной платы, премий, пособий и 

др., а также суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным 

документам и другие удержания. 

Дифференциация размера оплаты труда осуществляется в зависимости от 

сложности труда, его условий и уровня квалификации работников. Заработная 

плата организаций максимальными размерами не ограничивается, и ее 
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повышение зависит от величины доходов организации. 

Сдельной называется такая оплата труда, при которой работник получает 

заработную плату в зависимости от количества выполненной работы по 

установленным сдельным расценкам за единицу качественной продукции, 

выраженной в натуральных показателях (штуках, килограммах, метрах и т. д.). 

Основой организации сдельной формы оплаты труда являются нормы 

времени, нормы выработ ки и сдельные расценки. 

Выработ кой называется количество изготовленной продукции, деталей, 

выполненных операций, оказанных услуг. 

Учет выполнения работ и выработки продукции осуществляют мастера, 

начальники участков и другие работники, на которых возложены эти 

обязанности. Основными первичными документ ами по учету выработки и 

заработной платы рабочих являются: т абель учет а использования рабочего 
времени и расчет а заработ ной плат ы (форма № Т-12), наряд на сдельные 

работ ы (форма № Т-40, Т-41), наряд-задание, маршрут ный лист  (форма № 
Т-23), рапорт  о выработ ке (форма № Т-17, Т-18, Т-28). В них заранее 

проставляются данные об установленных нормах времени, объемах работ, 

расценках и т. п. 

Выписанные рапорт ы о выработ ке и наряды регист рируют ся в реестре 

нарядов, нумеруются по порядку и выдаются работникам и бригадирам под 

расписку в реестре. По окончании задания или месяца мастер производит 

приемку продукции, ее качества и закрывает наряд. Нормировщики проверяют 

правильность норм и расценок, после этого наряды подписываются 

начальником цеха. Из отдела труда и заработной платы наряды и рапорта 

вместе с табелями-расчетами передаются в бухгалтерию в установленные 

сроки. В бухгалтерию поступают также остальные первичные документы по 

начислению заработной платы (больничные листки, повестки, справки и т. д.). 

По мере поступления первичных документов работники расчетного отдела 

бухгалтерии проверяют правильность их оформления и содержащихся в них 

расчетов. Документы принимаются к учету при наличии в них всех подписей.  
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Согласно действующему законодательству, расчет отдельных видов оплат 

осуществляется по разному. 

При сдельной оплат е т руда заработная плата определяется пут ем 

умнож ения сдельных расценок за единицу качест венной продукции на 

количест во выпущенной продукции. 
При повременной оплат е т руда заработная плата начисляется на 

основании табеля, в котором отражается количество фактически отработанного 

времени. При этой форме оплаты труда заработная плата определяется путем 

умножения тарифной ставки работника соответствующего разряда на число 

отработанных (оплачиваемых) часов. 

Заработная плата руководителям, специалистам и другим работникам, 

которым устанавливаются должностные оклады, определяется пут ем деления 

уст ановленного месячного оклада на количест во календарных рабочих дней и 
умнож ения полученной суммы на количест во факт ически от работ анного 

времени. 
Так как зарплата начисляется различным категориям работающих, то она 

фиксируется на различных счетах бухгалтерского учета. 

Например, заработная плата, начисленная рабочим, занятым в основном 

производстве, относится в Дебет  20; 

рабочим вспомогательных производств – Дебет  23; 

рабочим, обслуживающим машины и механизмы – Дебет  25; 

работникам аппарата управления – Дебет  26; 

рабочим за исправление брака – Дебет  28; 

за освоение новой продукции – Дебет  97. 

Дополнительная зарплата относится в Дебет  26 (затем она распределяется 

по объектам пропорционально основной). 

Во всех случаях начисления кредит  – 70 «Расчет ы с персоналом по 

оплат е т руда». 
После подсчета суммы заработной платы всех категорий работников 

производится расчет  от числений в фонд социальной защит ы населения – 
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35% от  фонда оплат ы т руда (Дебет  20, 23, 25, 26, 28, 97 и Кредит  69), и 

от числений по обязат ельному государст венному ст рахованию от  
несчаст ных случаев на производст ве от  0,2 % до 3 % от  фонда оплат ы 

т руда (20, 23, 25, 26, 28, 97 и Кредит  76/2). 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАСЧЕТ ДОПЛАТ В СВЯЗИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
 ОТ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

 
Всевозможные доплаты в связи с отступлениями от нормальных условий 

труда оформляются первичными документами: т абель учет а использования 

рабочего времени (форма № Т-13), лист ок на доплат у (форма № Т-48), акт  о 
браке, список лиц, работ ающих сверхурочно (форма № Т-15), лист ок учет а 

прост оев (форма № Т-16). 
В зарплате определенные суммы составляют различные доплат ы за 

работу: 

• в сверхурочное время; 

• выходные и праздничные дни; 

• в ночное время; 

• временное заместительство отсутствующего работника; 

• при совмещении профессий; 

• выполнение работ различной квалификации; 

• руководство бригадой; 

• профессиональное мастерство; 

• работа с вредными условиями труда и т.  п. 

Порядок расчета приведенных доплат различен. 

Согласно статье 69 ТК РБ каждый час работы в сверхурочное время  

оплачивается: работникам со сдельной оплатой труда – не ниже двойных 

сдельных расценок; работникам с повременной оплатой труда, а также 

получающим должностные оклады – не ниже двойных часовых ставок 

(окладов), или может предоставляться отгул. 
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Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в 

двойном размере (Ст. 69 ТК РБ). Составляется «список лиц, работающих 

сверхурочно» и справка-расчет. 

За каждый час работы в ночное время и за многосменный реж им 

работ ы (ст. 70 ТК РБ) производятся доплаты в размере, устанавливаемом 

коллективным договором, соглашением, но не ниже 20% часовой тарифной 

ставки (оклада) работника. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Доплаты за работу в ночное время включаются в себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

При временном замест ит ельст ве (ст. 68 ТК РБ) замещающему 

работнику в организациях, оплата производится в размере должностного 

оклада, предусмотренного штатным расписанием замещаемого работника (без 

надбавок и доплат), при условии, если временно замещающий, не является 

штатным заместителем и заместительство оформлено приказом и продолжается 

более двух календарных недель. 

Работникам, выполняющим у одного и того же нанимателя наряду со 

своей основной работой дополнительную работу по другой профессии 

(должности), производится доплата за совмещение профессий (долж ност ей), 
расширение зоны обслуж ивания (увеличения объема выполняемых работ) или 

выполнение обязанност ей временно от сут ст вующего работ ника (ст. 67 ТК 

РБ). 

При выполнении работ  различной квалификации труд рабочих-

повременщиков, а также служащих оплачивается по работе более высокой 

квалификации. Труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам 

выполняемой работы. Там, где по характеру производства рабочим-сдельщикам 

поручается выполнение работ, тарифицированных ниже присвоенных им 

разрядов, выплачивается межразрядная разница (ст. 61 ТК РБ). 

Бригадиры получают  доплат у в зависимости от количества членов 

бригады, условий организации труда. Если бригадир не освобожден от 

основной работы, то ему полагается доплата за бригадирство в установленном 
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проценте от месячного заработка. 

Доплата за профессиональное маст ерст во производится за 

качественное выполнение работы, наставничество. 

На тяжелых работах, на работ ах с вредными условиями т руда и на 

работах на территориях радиоактивного загрязнения, устанавливается 

повышенная оплата труда в порядке, определяемом Правительством РБ, а 

также коллективными договорами и соглашениями. 

При невыполнении норм выработ ки, браке и прост ое не по вине 
работ ника (ст. 71 ТК РБ) заработная плата не может быть ниже двух третей 

установленного ему тарифной ставки (оклада). При невыполнении норм 

выработки по вине работника оплата производится за фактически выполненную 

работу. Полный брак или простой по вине работника оплате не подлежит. 

Част ичный брак по вине работника оплачивается по пониженным, в 

зависимости от степени годности продукции, расценкам. 

При расчете заработной платы некоторые виды оплат осуществляются по 

среднему заработ ку: ежегодные и учебные отпуска; выполнение 

государственных или общественных обязанностей; выполнение более легкой 

работы беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте 

до полутора лет; выплаты пособий по временной нетрудоспособности; 

беременности и родам, определения размера выходного пособия и др. 

 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕОТРАБОТАННОЕ 
ВРЕМЯ И ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 
В соответствии с ТК РБ продолжительность отпусков исчисляется в 

календарных днях. Продолжительность основного отпуска не может быть 

менее 24 календарных дней. Государственные праздники и праздничные дни, 

не совпадающие с воскресными днями, оплате не подлежат, на их число 

увеличивается ежегодный отпуск. Трудовые отпуска за первый рабочий год 

предоставляются не ранее, чем через шесть месяцев работы у нанимателя, 
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кроме отдельных категорий работников. Очередность отпусков 

устанавливается для коллектива работников графиком трудовых отпусков, 

оформляется приказом (распоряжением) об отпуске. 

Организации имеют право создавать резерв на от пуск. Дополнительная 

заработная плата может резервироваться в течение всего года Дебет  20, 23  и 

Кредит  96.  

Не создавая предварительных резервов, можно начислять отпускные с 

одновременным включением этих сумм в себестоимость продукции Дебет  25, 
26 и Кредит  70. 

Необходимость резервирования возникает в связи с тем, что рабочим, 

уходящим в отпуск, полагается замена. При неравномерном уходе в отпуск в 

течение года указанное положение может оказывать существенное влияние на 

себестоимость продукции в сторону ее увеличения. 

В бухгалтерском учете резервируемые суммы учитываются на пассивном 

счете 96 «Резервы предст оящих расходов», а формирование фонда отражается 

бухгалтерской записью Дебет  20 (23)  Кредит  96. При уходе рабочих в отпуск 

сумма сформированного резерва используется для начисления отпускных, что 

отражается бухгалтерской записью Дебет  96  Кредит  70. 

Оплат а еж егодного от пуска, компенсации за неиспользованный отпуск, 

учебного отпуска производится исходя из средней однодневной заработ ной 

плат ы, исчисленной за 12 календарных месяцев (1-го до 1-го числа), 

предшествующих месяцу начала отпуска или увольнения работника. 

Исчисление среднего заработ ка производится в справке-расчете 

следующим образом: определяется годовой заработок путем суммирования 

заработной платы за 12 месяцев, в который включается все начисленные 

выплаты без вычета из них налогов и других удержаний (например, алиментов). 

Полученная сумма делится на 12 (определяется среднемесячная заработная 

плата) и делится на 29,7 (на число дней в месяце исчисленное в среднем за год) 

и умножается на число дней отпуска. 

Если за истекший год происходило повышение тарифных ставок и 
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окладов, то при расчете отпускных используются поправочные 

коэффициент ы. Порядок расчета следующий. Вначале тарифную ставку 

(оклад) месяца, когда работник уходит в отпуск, делят на тарифную ставку 

(оклад) каждого предыдущего из 12 месяцев и получают поправочные 

коэффициенты. Эти коэффициенты умножают на фактически начисленные 

выплаты предыдущих месяцев (кроме выплат, не учитываемых в расчете 

среднего заработка). Проиндексированные начисления за 12 месяцев 

складывают, а затем делят на 12 и 29,7. Средний дневной заработок умножают 

на число календарных дней отпуска согласно приказу нанимателя. Также 

рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск. 

Временная нет рудоспособност ь – это особый вид неотработанного 

времени. Источником оплат такого вида неотработанного времени является не 

себестоимость, а средст ва органов социального ст рахования и обеспечения 
(Дебет  69 и Кредит  70). 

Основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности 

(ПВН) является больничный лист , выданный медицинским учреждением, и 

т абель учет а использования рабочего времени с указанием дней болезни. 

ПВН выплачивается в случаях, предусмотренных законодательством и 

правовыми актами. Размеры пособия зависят от среднего заработ ка за два 

предшест вующих болезни месяца работ ы и количест ва дней болезни. За 

первые 6 календарных дней нетрудоспособности установлен размер пособий  

80 % заработ ка, за оставшиеся дни – 100 % дневного заработка. 

ПВН исчисляют из среднедневного заработка за 2 календарных месяца, 

предшествующих месяцу болезни. В заработок включаются только те выплаты, 

на которые начисляются страховые взносы на государственное социальное 

страхование. Вначале определяют среднедневной (среднечасовой) заработок 

путем деления заработка за 2 месяца на число рабочих дней (часов) за эти 2 

месяца. Затем среднедневной (среднечасовой) заработок умножают на число 

рабочих дней (часов), пропущенных по нетрудоспособности. 

В размере 100 % среднего заработ ка начисляет ся и выплачивается 
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ПВН с первого дня утраты трудоспособности в случаях, предусмотренных в 

постановлении, разработанном СМ РБ. К ним относятся: пособия по 
беременност и и родам; участ никам ликвидации последст вий аварии на ЧАЭС; 

при временной нет рудоспособност и в связи с несчаст ными случаями на 

производст ве и профессиональными заболеваниями, а т акж е наст упившей при 
выполнении государст венных обязанност ей; при уходе за больным ребенком в 

возраст е до 14 лет , ребенком-инвалидом в возраст е до 16 лет . 

Пособие не может быть менее двух минимальных заработных плат в 

месяц. Максимальный размер пособия за календарный месяц не должен 

превышать трехкратную величину средней заработной платы рабочих и 

служащих по республике за месяц. Пособие за время временной приостановки 

работы организации выплачивается не менее 2/3 должностного оклада (ставки). 

 

УДЕРЖАНИЯ И ВЫЧЕТЫ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Удержания из заработной платы работников подразделяются на 

обязат ельные и необязат ельные. К обязат ельным удерж аниям в 

соответствии с законом «О налогах Республики Беларусь», относятся: 

подоходный налог в бюджет; удержания отчислений в пенсионный фонд (1 %); 

удержания по исполнительным листам, присылаемым по решению суда; 

компенсации, удерживаемые из заработной платы по решению судов; штрафы; 

предписания налоговой инспекции. 

К необязат ельным удерж аниям  относятся: удержания подотчетных 

сумм; удержания излишне выплаченной заработной платы; удержания в счет 

погашения недостач по нанесению материального ущерба. 

Из заработной платы могут также осуществляться вычет ы. В отличие от 

удержаний, вычеты производятся по согласию работника и по его просьбе (в 

письменном виде). К числу таких вычетов относятся: вычеты за товары, 

приобретенные в кредит; страховые платежи по индивидуальному 

страхованию; вычеты за кредиты, полученные в банке или на предприятии; 

различные взносы (например, профсоюзные). 
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Размер всех видов удерж аний не мож ет  превышат ь 50 % всех видов 

начислений (начисленной заработной платы, премии, больничного листа, 

вознаграждений и т. д.) за вычетом обязательного подоходного налога. 

Из заработной платы, прежде всего, удерживается подоходный налог. 

Порядок и размеры его определяются Законом РБ «О подоходном налоге с 

физических лиц». Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2008 г. № 449-З 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам налогообложения», вступившем в силу с 1 января 2009 г., 

внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 

1991 г. № 1327-ХП «О подоходном налоге с физических лиц» 

В совокупный доход, облагаемый подоходным налогом, входит сумма 

доходов, полученных от всех источников за месяц.  Вместо действовавшей на 

протяжении последних 15 лет прогрессивной шкалы ставок подоходного 

налога, согласно которой применяемые налоговые ставки увеличивались в 

зависимости от уровня получаемого годового дохода с 9 % до 30 %, с 1 января 

2009 года введена ст авка подоходного налога в размере 12 %, кот орая 

применяет ся ко всем доходам граж дан, полученных как по мест у основной 

работ ы, т ак и по совмест ит ельст ву (от  других налоговых агент ов). 
На доходы, полученные в виде дивидендов, ставка налога осталась без 

изменений –  15 %.  Налоговая ставка в размере 15 %   установлена в 

отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской и 

частной нотариальной деятельности.  

Доходы, полученные физическими лицами от резидентов Парка высоких 

технологий по трудовым договорам, индивидуальными предпринимателями – 

резидентами Парка высоких технологий, облагаются подоходным налогом по 

ст авке  9 %. 
Подоходный налог удерживается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями у физических лиц еж емесячно без 

нараст ающего ит ога с начала года. 

При исчислении подоходного налога из дохода работника вычитаются 
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ст андарт ные налоговые вычет ы: 

• в размере 250 000  белорусских рублей в месяц при получении дохода в 

сумме, не превышающей 1 500 000 белорусских рублей в месяц, (с суммы 

превышающей 1 500 000 белорусских рублей в месяц, ставка налога 12 % 

с первого рубля полученного дохода); 

• в размере 70 000 белорусских рублей в месяц на каждого ребенка до 18 

лет и каждого иждивенца ранее  две базовые величины; 

• в размере 350 000 белорусских рублей в месяц у лиц, заболевших и 

перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 

ЧАЭС, у Героев Советского Союза, у Героев Беларуси и др., ранее 10 

базовых величин; 

• суммы материальной помощи – до 150 базовых величин в год; 

• алименты; стипендии; суммы, полученные за донорство; 

• пособия по государственному социальному страхованию и обеспечению; 

• стоимость подарков, полученных от предприятия в размере до 20 базовых 

величин в год и др. 

Удерж ание из заработ ной плат ы от раж ают ся по дебет у счет а 70 

«Расчет ы с персоналом по оплат е т руда» в кредит  счет ов: 
– удержания подоходного налога Кредит  68; 
– удержания по возмещению материального ущерба, по ссудам на 

строительство садовых домиков, по ссудам молодым семьям и т.п. – Кредит  

73; 

– удержания из зарплаты по исполнительным листам, за товары, 

проданные в кредит, профсоюзных взносов – Кредит  76; 
– удержания полученных и не возвращенных подотчетных сумм – Кредит  

71; 

– за допущенный неисправимый брак по вине работника  – Кредит  28; 
– удержания отчислений в фонд социальной защиты (1%) – Кредит  69. 

Начисленная заработная плата отражается в различных сводных 

документах учета в зависимости от способа ведения учета зарплаты – 
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механизированного или немеханизированного. Данные о фактически 

начисленной зарплате, удержаниях из нее и сумме, причитающейся к выдаче, 

фиксируются в расчетном листке (книжке) и лицевом счете (форма № Т-54). 

Расчетный листок (книжка) находится у работающего; один экземпляр его 

может служить лицевым счетом. Выплата зарплаты производится регулярно в 

дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом 

договоре, но не реже двух раз в месяц. 

Зарплату работник получает в кассе организации или в банке. Если 

заработная плата выдается работнику из кассы по платежной ведомости 

(ф.Т-53), то составляется бухгалтерская запись – Дебет 70 и Кредит 50. 

Если в организации работники получают зарплату в банке, то платежная 

ведомость составляется в редких случаях при выдаче зарплаты или других 

сумм из кассы организации. Вместо них ежемесячно составляется «Ведомость 

перечисления заработной платы в банк». На перечисленную в банк на лицевые 

счета работников сумму заработной платы в учете делается запись: 

Дебет 70 и Кредит 51, 55. 

 
Контрольные вопросы  

 
1. Виды, формы и системы оплаты труда. 
2. Оперативный учет личного состава и использования рабочего времени. 
3.Организация и документальное оформление учета выработки, 

начисления заработка при сдельной и повременной оплате труда. 
4. Документация и расчет доплат в связи с отклонениями от нормальных 

условий работы. 
5. Порядок начисления заработной платы за неотработанное время и 

пособий по временной нетрудоспособности. 
6. Удержания и вычеты из заработной платы. 
7. Синтетический учет расчетов по оплате труда и социальному 

страхованию. 
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ТЕМА 10. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Основные понятия: 

классификация затрат на производство продукции (работ, услуг) по 
элементам затрат, статьям калькуляции и другим классификационным 
признакам; состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг); учет затрат на производство продукции, состав и учет 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; классификация 
основных средств по отраслевому признаку, назначению, видам, 
принадлежности, использованию; методы учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции: простой, позаказный, 
попередельный, нормативный; синтетический учет затрат на производство. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 
УСЛУГ) 

 
Статей затрат, видов расходов существует очень много, поэтому 

необходимо знать их классификацию по различным признакам. 

В зависимости от источников покрытия затраты подразделяются на: 

1)  включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг); 

2)  операционные расходы (расходы по реализации и выбытию основных 

средств и иных активов, проценты, уплаченные за кредиты и займы); 

3)  внереализационные расходы (штрафы, пени и неустойки, уплаченные за 

нарушение условий договоров, суммы уценки активов, убытки прошлых лет, 

убытки от стихийных бедствий, пожаров, аварий, курсовые разницы по 

имуществу и обязательствам в иностранной валюте и др.); 

4) расходы, возмещаемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и сборов; 

5) расходы, возмещаемые за счет резервов, капитальных вложений, 

инвестиций и др. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 

группируются в соответствии с экономическим содержанием по 

элементам затрат: 
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1.  Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). 

2.  Расходы на оплату труда. 

3.  Отчисления на социальные нужды (социальное страхование и др.). 

4.  Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

5.  Прочие затраты (налоги и сборы, расходы на рекламу, на подготовку 

кадров и др.). 

По статьям расходов, или калькуляционным статьям, затраты 

подразделяются для определения себестоимости единицы продукции 

(работ, услуг). Перечень статей расходов определяется ведомственными 

методическими указаниями. Типовой перечень имеет следующие статьи: 

1.  Сырье и материалы. 

2.  Возвратные отходы (вычитаются). 

3.  Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты. 

4.  Услуги производственного характера сторонних организаций. 

5.  Топливо и энергия на технологические цели. 

6.  Заработная плата производственных рабочих. 

7.  Отчисления на социальные нужды. 

8.  Расходы на подготовку и освоение производства. 

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

10. Общепроизводственные (цеховые) расходы. 

11. Общехозяйственные (заводские) расходы. 

12. Амортизация. 

13. Потери от брака. 

14. Прочие производственные расходы. 

15. Расходы на реализацию (коммерческие расходы). 

Из 14 статей состоит производственная себестоимость продукции, а 

с расходами на реализацию образуется полная себестоимость продукции. 

Классификация затрат по экономическим элементам нужна на этапе 

планирования с целью определения потребности в материальных, трудовых и 

финансовых ресурсах. 
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Сумма расходов по калькуляционным статьям определяет фактическую 

себестоимость единицы продукции, поэтому учет издержек производства 

ведется по видам вырабатываемой продукции (работ, услуг) в разрезе 

калькуляционных статей. 

Кроме классификации затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям, они подразделяются и по другим признакам. 

Таблица 10.1 

Признаки классификации затрат 
Признаки классификации затрат Виды издержек производства 

1. По способу отнесения на 
себестоимость отдельных видов 
продукции 

1. Прямые 
2. Косвенные 

2. По отношению к производственному 
(технологическому) процессу 

1. Основные 
2. Накладные 

3. По единству состава 1. Одноэлементные 
2. Комплексные 

4. По отношению к объему производства 1. Условно-переменные 
2. Условно-постоянные 

5. По эффективности 1. Производительные 
2. Непроизводительные 

6. По возможности нормирования 1. Нормируемые 
2. Ненормируемые 

7. По периодичности возникновения 1. Текущие 
2. Единовременные 

8. По участию в процессе производства 1. Производственные 
2. Внепроизводственные 

9. По отражению в бизнес-плане 1. Планируемые 
2. Непланируемые 

 

Прямые – затраты, которые можно отнести на себестоимость конкретного 

вида продукции (работ, услуг). Это расходы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, заработной платы производственных рабочих, потери от 

брака. 

Косвенные – это затраты, связанные с изготовлением нескольких видов 

продукции, работ, услуг, и на себестоимость они относятся косвенно, путем 

специального расчета. Это  амортизация основных средств, аренда помещения, 

услуги связи и другие управленческие расходы. На практике это 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Основные – затраты, которые непосредственно связаны с технологическим 
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процессом. 

Накладные – это затраты, связанные с обслуживанием производства и его 

управлением (общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

Одноэлементные – это затраты, которые состоят из одного элемента 

(заработная плата, амортизация и др.). 

Комплексные – это затраты, состоящие из нескольких экономических 

элементов (общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

Переменными называются издержки производства, которые изменяются с 

изменением объема производства (сырье и материалы, оплата труда 

производственных рабочих и др.). 

Условно-постоянные – это затраты, на которые объем производства почти 

не влияет (общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

Производительные затраты – это оправданные, целесообразные затраты. 

Непроизводительные затраты – связанны с недостатками производства 

(брак продукции, потери от простоев и др.). 

Нормируемые – это затраты, включаемые в себестоимость продукции по 

нормам расхода, а ненормируемые – это затраты, неохваченные системой 

нормирования. 

Производственные – это затраты по выпуску продукции, выполнению 

работ и услуг, а внепроизводственные – это расходы по реализации 

продукции. 

Планируемые – это расходы, включаемые в смету расходов, принимаемые 

для составления плановой (сметной) калькуляции.  

Непланируемые – это потери, которые могут иметь место только в 

фактической калькуляции себестоимости продукции (оплата простоев не по 

вине рабочих, гарантийное обслуживание продукции, потери от брака). 

 

СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 
РАБОТ, УСЛУГ 

 
Для отнесения затрат на себестоимость продукции (работ, услуг) 
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экономисты и бухгалтера организаций руководствуются «Основными 

положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг)», введенными в действие в Республике Беларусь с 1 марта 1998 

г. Согласно постановлениям Министерства экономики, Министерства 

финансов, Министерства статистики, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь с 1998 по 2008 гг., внесены изменения и 

дополнения в данный документ. 

Согласно Основным положениям в редакции Постановления от 

01.07.2008 г. № 136/113/86/101, «себестоимость продукции (работ, услуг) 

представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, нематериальных активов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию». 

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются: 

1) затраты, непосредственно связанные с производством продукции 

(работ, услуг), обусловленные технологией и организацией производств; 

2) затраты, связанные с использованием природного сырья в пределах 

установленных лимитов, а сверх лимита – за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия; 

3) затраты на подготовку и освоение производства; 

4) затраты некапитального характера, связанные с 

совершенствованием технологии и организации производства; 

5) затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством, 

проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием 

моделей и образцов; 

6) затраты на обслуживание производственного процесса: по 

обеспечению производства сырьем, материалами, топливом, энергией, 

инструментом, приспособлениями и другими средствами и предметами труда; 

по поддержанию основных производственных фондов в рабочем состоянии; по 

обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований; 
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7) расходы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, 

предусмотренных законодательством; 

8) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения, очистных сооружений, другие виды текущих 

природоохранных затрат; 

9) платежи за добычу природных ресурсов, выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в окружающую среду, плата за размещение отходов, 

а также суммы налога за переработку нефти и нефтепродуктов в соответствии с 

законодательством; 

10)  затраты, связанные с управлением производством: содержание 

работников аппарата управления предприятия; затраты на командировки, 

связанные с производственной деятельностью; содержание и обслуживание 

технических средств управления: вычислительных центров, узлов связи, 

средств сигнализации, других технических средств управления; оплата работ по 

сертификации продукции, товаров, работ, услуг; оплата консультационных, 

информационных и аудиторских услуг по обязательной аудиторской проверке в 

соответствии с законодательством; расходы на оплату услуг связи; 

представительские расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц; эксплуатационные расходы по содержанию зданий, 

помещений, сооружений, оборудования, инвентаря и т. п.; 

11) затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров: 

выплата работникам предприятий средней заработной платы по основному 

месту работы во время их обучения с отрывом от производства по повышению 

квалификации и переподготовки кадров и другие расходы; 

12) расходы по набору работников, включая оплату услуг 

специализированных организаций по подбору персонала; 

13) затраты по транспортировке работников к месту работы и 

обратно в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом 

общего пользования; 

14) дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ 
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вахтовым методом, включая доставку работников от места нахождения 

предприятия до места работы и обратно; 

15) выплаты, предусмотренные законодательством о труде, за не 

проработанное на производстве время: оплата очередных и дополнительных 

отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов 

подростков, оплата перерывов в работе матерей для кормления ребенка, оплата 

времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением 

государственных обязанностей, за продолжительность непрерывной работы, 

другие виды оплат; 

16)  обязательные отчисления от всех видов оплаты труда 

работников, занятых в производстве соответствующей продукции (работ, 

услуг), независимо от источников выплат, по установленным 

законодательством нормам в Фонд социальной защиты населения; 

17) отчисления по обязательному медицинскому страхованию в 

соответствии с установленным законодательством порядком; 

18) страховые взносы по видам обязательного страхования; по 

добровольному имущественному страхованию и добровольному страхованию 

ответственности по перечню видов страхования, определяемому Президентом 

Республики Беларусь; 

19) проценты по полученным ссудам кредитам и займам (за 

исключением процентов по просроченным ссудам, кредитам и займам, а также 

займам, связанным с приобретением основных средств, нематериальных 

активов и иных внеоборотных (долгосрочных) активов); 

20) отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые 

внебюджетные фонды, производимые в соответствии с установленным 

законодательством порядком; 

21) затраты, связанные со сбытом (реализацией) продукции (работ, 

услуг): упаковкой, хранением, транспортировкой до пункта, обусловленного 

договором, погрузкой в транспортные средства (кроме тех случаев, когда они 

возмещаются покупателями сверх цены за продукцию); 
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22) затраты, связанные с содержанием помещений, предоставляемых 

бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые 

коллективы; 

23) амортизационные отчисления от стоимости основных средств, 

рассчитанные в соответствии с законодательством, а также индексация 

амортизационных отчислений, производимая в установленном порядке; 

24) амортизационные отчисления по нематериальным активам, 

которые рассчитываются в соответствии с законодательством; 

25) начисления на заработную плату и гонорар творческих 

работников, перечисляемые творческим союзам в их фонды в соответствии с 

установленным законодательством порядком; 

26) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядком; 

27) затраты по назначенному возмещению утраченного заработка 

работникам в результате увечья, профессионального заболевания либо 

иного повреждения здоровья, связанных с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

28)  оплата в соответствии с законодательством государственной 

пошлины за совершение нотариальных действий нотариусом; расходы на 

публикацию бухгалтерской отчетности и другой информации, если 

законодательством Республики Беларусь возложена на организацию 

обязанность их публикации; стоимость тендерной документации и другие 

услуги; 

29) другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в соответствии с установленным законодательством порядком. 

В фактической себестоимости продукции (работ, услуг) 

отражаются также: 

• потери от брака; 

• затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, 

на которые установлен гарантийный срок службы; 
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• потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 

• выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий и организаций в 

связи с их реорганизацией, сокращением численности работников и штатов; 

• недостачи имущества и (или) его порча в пределах норм естественной 

убыли, утвержденных в порядке, установленном законодательством. 

Многие виды расходов, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) нормируются, сверхнормативные расходы включаются в 

налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль (приложение 3). 

С 1 января 2004 г. все затраты предприятия по производству и реализации 

продукции (работ, услуг) относятся на себестоимость, даже те затраты, которые 

до 1 января 2004 г. списывались за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия. Однако, при исчислении налога на прибыль, необходимо 

увеличивать прибыль отчетного периода на суммы сверхнормативных затрат. 

Все суммы сверхнормативных затрат, отнесенные на себестоимость, 

подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, согласно 

Постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 

января 2004 г. № 16, проводкой: Дебет 25, 26, 44, 92 Кредит 68 / субсчет НДС. 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. УЧЕТ ПРЯМЫХ 
РАСХОДОВ 

 
Учет материальных затрат 

Основную часть затрат по производству продукции составляют 

материальные затраты (на долю сырья, материалов в разных отраслях 

приходится от 50 % до 90 % всех издержек производства). 

На основании лимитно-заборных карт, требований, раскройных карт 

ведется отпуск материалов со склада в производственные цеха. Каждый цех 

ежемесячно составляет отчет о расходе материалов по видам материалов и по 

видам выпускаемой продукции. 

При организации учета материалов соблюдается принцип лимитирования 
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отпуска производственных ресурсов, т. е. нормативный учет и выявление 

отклонений от норм расхода ресурсов в процессе производства и установление 

причин отклонений. Отпуск материалов сверх лимита оформляется отдельными 

специальными документами. 

На основе первичных документов на отпуск материалов в производство и 

отчетов цехов о расходе материалов составляется разработочная таблица 

«Распределение расхода материалов». 

Если из одного и того же материала, изготавливают несколько видов 

продукции, то расход материала на каждое изделие определяется косвенно, 

чаще нормативным способом. То есть установленную норму расхода 

конкретного материала на единицу продукции умножают на количество 

выпущенных изделий и определяют нормативный расход материала на 

фактический выпуск продукции и его сравнивают с фактическим расходом и 

определяют коэффициент отклонений (экономия или перерасход). 

Нормативный расход корректируют на этот коэффициент и получают 

фактический расход материалов на каждое изделие. Фактическая себестоимость 

изделий определяется с учетом ведомственных Методических указаний по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

предприятиях различных отраслей промышленности. 

Контроль за использованием полуфабрикатов в цехах ведется с помощью 

ведомости (баланса) движения полуфабрикатов по цеху, в которой за 

каждый месяц видны данных о номерах деталей или узлов, остатках на начало 

месяца, поступлениях в цех за месяц, расход, возврат на склад, остаток в цехе 

на конец месяца. Все эти данные также важны при проведении инвентаризации 

и оперативного управления производством. Составляется такой баланс 

диспетчерской службой цеха под контролем цеховой бухгалтерии. 

Вспомогательные материалы, если производится несколько видов 

продукции, чаще всего распределяются косвенно пропорционально расходу 

основных материалов или пропорционально выпущенной продукции. 

В отдельную статью калькуляции «Топливо и энергия на технологические 
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цели» выделяются: топливо (уголь, кокс, дрова, торф и др.), электроэнергия, 

газ, вода, пар и сжатый воздух. В себестоимость продукции они включаются 

прямым путем на основе данных измерительных приборов или косвенно 

пропорционально нормам расхода на единицу продукции, по видам продукции 

пропорционально числу отработанных машино-часов. Стоимость топливно-

энергетических ресурсов по содержанию оборудования, отоплению, освещению 

цеха или заводоуправления относится в дебет счета 25 

«Общепроизводственные расходы» или счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» с кредита счетов: 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные 

производства», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

На основе ведомственных рекомендаций предприятия составляют свою 

учетную политику по вопросам формирования себестоимости продукции. 

Бухгалтерская запись Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 10 (с соответствующего 

субсчета). 

Образующиеся в процессе производства продукции отходы (обрезка, 

стружка, угары и др.) делятся на безвозвратные (они оценке не подлежат) и 

возвратные отходы. 

Возвратные отходы учитываются по пониженной цене, цене возможного 

их использования. Возвратные отходы уменьшают затраты производства, т. е. 

вычитаются при исчислении себестоимости продукции: 

Дебет 10 «Материалы» 

Кредит 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства». 

Стоимость возвратных отходов между видами продукции распределяется 

прямым путем или пропорционально количеству и себестоимости 

израсходованных материалов на каждый вид продукции. 

  

Учет расходов на оплату труда 
Основой для установления размера тарифной ставки первого разряда и 

дифференциации оплаты труда по профессионально квалификационным 
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группам работников служит базовая величина. Ставка первого разряда 

устанавливается в двойном размере базовой величины. В республике действует 

Единая тарифная сетка (ЕТС) (приложение 2). 

Она построена в виде шкалы тарификации и оплаты труда работников 

всех отраслей экономики, начиная с рабочих низшего уровня квалификации до 

руководителей организаций. Применение ЕТС имеет обязательный характер 

для бюджетных организаций и рекомендательный для хозрасчетных 

предприятий и организаций. Вместе с пересмотром базовой величины и 

ставки первого разряда пропорционально изменяется оплата труда 

работников разного уровня квалификации по ЕТС. 

Предусмотрено, что государственные предприятия, уровень тарифной 

ставки первого разряда которых превышает установленный ее уровень по ЕТС, 

дальнейшее повышение заработной платы осуществляют только в прямой 

зависимости от роста объемов производства и реализации продукции, 

повышения эффективности хозяйствования. 

Важное место в себестоимости продукции (работ, услуг) занимают 

расходы на оплату труда. 

Основная заработная плата производственных рабочих в себестоимость 

продукции включается прямым путем, во-первых, это одна из основных 

калькуляционных статей (статей расходов), во-вторых, на основе первичных 

документов (нарядов, рапортов, маршрутных листов и др.) известно место 

работы (цех, передел), вид изготовленной продукции. 

Дополнительная заработная плата (оплата отпусков, льготных часов 

подростков, выполнение государственных и общественных обязанностей и др.) 

на себестоимость отдельных видов изделий относится пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих. 

Распределение заработной платы в разрезе цехов (переделов), 

осуществляется в отдельной разработочной таблице, ведомости 

«Распределение заработной платы». 

Расходы на оплату труда подразделяются на две группы: 
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1. Относимые на издержки производства или обращения (т. е. 

включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг): бухгалтерская запись  

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 70. 

2. Выплачиваемые за счет других источников (резервного фонда, 

нераспределенной прибыли, целевого финансирования): бухгалтерская запись 

Дебет 84, 86, 82 Кредит 70. 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения 35 % от фонда 

оплаты труда (ФОТ) включаются в себестоимость продукции прямым путем 

(как заработная плата производственных рабочих) либо косвенным путем 

пропорционально заработной плате производственных рабочих. Бухгалтерская 

запись Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 69. 

За счет средств Фонда социальной защиты населения оплачиваются листки 

нетрудоспособности, пособия на детей и другие пособия: Дебет 69 Кредит 70. 

Из заработной платы рабочих, ИТР и служащих производятся удержания: 

подоходного налога, 1 % в фонд социальной защиты, недостач и порчи 

имущества, алиментов, невозвращенных подотчет сумм, профсоюзных взносов 

и других удержаний: Дебет 70 Кредит 68, 69, 71, 73, 76. 

Несколько лет назад в себестоимость продукции (работ, услуг) на фонд 

оплаты труда включались разные налоги и сборы – это чрезвычайный налог и 

фонд занятости населения, были фонды детских дошкольных учреждений и 

медицинского страхования. Сегодня кроме Фонда социальной защиты 

населения от фонда оплаты труда производятся отчисления на страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, ставки от 0,2 до 3 % в зависимости от вида деятельности и 

других особенностей производства. 

 

Учет расходов на подготовку и освоение производств 
Затраты, связанные с вводом новых цехов, производств, автоматических 

линий (пусковые расходы) возникают до выпуска продукции и связаны они с 

проверкой готовности к вводу в эксплуатацию новых объектов. Это расходы на 
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разработку сметной документации, на пусконаладочные работы, оплата труда 

специалистов, участвующих в пусконаладочных работах, расходы на 

комплексное опробирование оборудования в рабочем состоянии, стоимость 

энергии, смазочных и других материалов, стоимость спецодежды и обуви. 

Номенклатура расходов зависит от вида работ, вида испытаний и пусковых 

расходов с необходимыми расчетами определяется отраслевыми инструкциями. 

Аналитический учет расходов ведется в соответствии с утвержденной сметой. 

Если в течение пускового периода получены готовая продукция и отходы, 

то они учитываются по действующим ценам и их стоимость вычитается из 

суммы пуско-наладочных расходов. 

Фактические затраты по подготовке и освоению новых видов 

продукции на основе первичных документов учитываются на активном счете 

97 «Расходы будущих периодов»: Дебет 97 Кредит 10, 70, 68, 69, 71, 76 и др. 

В себестоимость выпускаемой продукции эти расходы начнут 

списываться с момента изготовления продукции ежемесячно. Период 

погашения устанавливается самим предприятием исходя из нормативного срока 

освоения, но не более 2 лет: Дебет 20, 23 Кредит 97. 

К расходам на подготовку и освоение новых видов продукции относятся 

научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские, изготовление 

опытных образцов, оплата труда конструкторов, разработчиков технической 

документации, расход материалов и др. 

Расходы на подготовку и освоение производств, новых видов продукции 

для серийного и массового производства относятся на себестоимость той 

продукции, которая включена в программу выпуска, и только на тех 

предприятиях, которые не производят отчисления на данные цели в 

инновационные фонды. 

Предприятия, объединения, осуществляющие предусмотренные 

законодательством отчисления в инновационный фонд, который создается за 

счет себестоимости, финансирование затрат по созданию новых и 

совершенствованию применяемых технологий, переоснащению производства, 
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связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, созданием новых видов сырья и готовой продукции, 

осуществляют за счет инновационного фонда и за счет прибыли. 

Дебет 20, 23, 26 Кредит 76 – начисления в инновационный фонд, дебет 

76 кредит 51 – перечисление в министерство, ведомство на формирование 

инновационного фонда. 

До начала всех подготовительных, опытно-конструкторских работ 

предприятие представляет в вышестоящую организацию смету затрат. При 

получении выделенных средств запись по счетам будет: 

Дебет 51 «Расчетный счет», 

Кредит 86 «Целевое финансирование». 

Фактические затраты на освоение производств и новых видов 

продукции отражаются: дебет 86 и кредит 10, 20, 26, 51, 70, 68, 69 и др. 

Действующим законодательством запрещено включать в себестоимость 

следующие затраты, которые должны возмещаться за счет капитальных 

вложений и прибыли предприятия: на индивидуальное опробование отдельных 

видов машин и механизмов, с целью проверки качества их монтажа; на 

шефмонтаж, осуществляемый заводами-поставщиками оборудования; на 

содержание дирекции строящегося предприятия; по подготовке кадров для 

работы на вновь вводимом предприятии; по устранению недоделок в проектах 

и строительно-монтажных работах. 

 

Учет и распределение расходов вспомогательных производств 
Вспомогательные производства занимаются обслуживанием основного 

производства и обеспечивают его электроэнергией, паром, газом и др., 

осуществляют транспортное обслуживание, ремонт основных средств, 

изготовление инструментов и приспособлений, запасных частей и т. д. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет 23 Кредит 10, 71, 76, 60, 70, 69, 68 и др. 

На каждый вид вспомогательных производств в учете открываются к счету 
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23 «Вспомогательные производства» отдельные субсчета. Например: 

23-1 «Обеспечение различными видами энергии», на котором отражаются 

затраты стационарных и передвижных электростанций, распределительные и 

трансформаторные подстанции, паровые, водяные и воздушные сети, 

парокотельные, насосные, компрессорные установки и другие энергетические 

объекты. 

23-2 «Внутризаводское транспортное обслуживание» – для учета затрат 

заводского транспорта (железнодорожного, автомобильного, конвейерного, 

канатно-подвесного и другого внутризаводского транспорта). 

23-3 «Ремонт основных средств» – для учета затрат по текущему и 

капитальному ремонтам оборудования, транспортных средств, зданий и 

сооружений. 

23-4 «Изготовление инструментов» – для учета затрат по изготовлению 

нестандартных инструментов, штампов, запасных частей, строительных 

деталей и конструкций, пресс-форм по индивидуальным заказам. Другие 

субсчета. 

Документальное оформление и учет издержек производства 

осуществляется так же, как и по основному производству. Прямые затраты 

учитываются непосредственно по дебету счета 23, а косвенные сначала 

собираются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы», а затем 

после распределения списываются в дебет 23 с кредита 25 для включения в 

себестоимость отдельных видов продукции, заказов, работ, услуг. При 

изготовлении одного вида продукции (работ, услуг) все затраты учитываются 

сразу по дебету счета 23 «Вспомогательные производства».  

По кредиту счета 23 списывается фактическая себестоимость 

завершенной производством продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг: 
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Таблица 10.2 

Пример списания выполненных работ (услуг) 

Содержание операции  Дебет  Кредит 

Доставка имущества собственным транспортом 07, 08, 10, 
15, 16 

23 

Отпуск продукции, работ, услуг основному производству 20 23 

Отпуск продукции, работ, услуг обслуживающим 
производством и хозяйством 

29 23 

Оприходование готовой продукции вспомогательных 
производств 

43 23 

Выполнение работ и оказание услуг для сторонних 
организаций и физических лиц 

90 23 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортных работ по сбыту продукции 

44 23 

Взаимные услуги вспомогательных производств 23 (по 
субсчетам) 

23 (по 
субсчетам) 

 

На каждый цех вспомогательных производств ведутся специальные 

ведомости, где расходы учитываются по отдельным видам разнородной 

продукции и статьям расходов. 

В конце месяца на основании первичных документов (накладных, приемо-

сдаточных актов по оказанию услуг, извещений об оказании услуг) 

составляется ведомость «Распределение услуг вспомогательных 

производств», предварительно определив сумму незавершенного 

производства. 

Учет потерь от брака 
Брак в производстве и потери от простоев относятся к числу 

непроизводительных расходов и потерь, поэтому они не планируются. 

Планирование потерь от брака допускается в виде исключения на тех 

производствах, где брак не может быть полностью предотвращен, например: в 

литейном, кузнечном, термическом, гальваническом, стекольном, 

керамическом производствах, с разрешения Министерства промышленности. 

Потери от брака учитываются по дебету счета 28 «Брак в 

производстве». 

К ним относятся: 
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• себестоимость окончательно забракованной продукции, полуфабрикатов, 

работ за вычетом удержаний из заработной платы и возмещений виновниками 

брака; 

• стоимость материалов для исправления брака; 

• оплата труда рабочих за исправление брака и отчисления от ФОТ (35 % 

ФСЗН и обязательное государственное страхование). 

По характеру дефектов изготовленной продукции различается брак 

неисправимый (окончательный), исправление которого экономически не 

выгодно или технически невозможно, и исправимый, когда дефекты можно 

устранить и использовать готовое изделие по прямому назначению. Брак может 

быть выявлен у изготовителя до отгрузки продукции покупателям и у 

покупателя продукции (брак внутренний и внешний). 

Каждый случай брака оформляется актом о браке с указанием: 

наименования изделия, характера брака, операции, на которой возник брак, 

причины и виновника брака, количества забракованных деталей. 

Затраты окончательного брака определяются по фактической 

себестоимости забракованных изделий. Себестоимость исправимого брака 

включает только затраты на его исправление. 

Фактическая себестоимость окончательного брака отражается по 

дебету 28 с кредита 20; фактические затраты по исправлению брака 

собираются по дебету счета 28 с кредита счетов 10, 68, 70, 69 и др. 

По кредиту счета 28 отражаются суммы, относимые на уменьшение 

потерь от брака: 

- стоимость брака продукции по цене возможного использования  (Дебет 

10, 43 Кредит 28); 

- суммы возмещений, отнесенные на виновников брака  (Дебет 70, 73 

Кредит 28); 

- суммы, отнесенные на поставщиков бракованных материалов (Дебет 76 

Кредит 28). 

Потери от брака, списываются на затраты производств, как разность 
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между затратами на исправление брака по дебету счета 28 и покрытием этих 

затрат за счет виновников брака по кредиту счета 28, бухгалтерской записью: 

Дебет 20 Кредит 28. Счет 28 «Брак в производстве» сальдо на конец месяца не 

имеет. 

Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по 

отдельным цехам, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам 

брака. 

Потери от брака включаются в себестоимость только тех видов продукции, 

работ, услуг, по которым обнаружен брак, отдельной статьей «Потери от 

брака». 

 

УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 
Счет 25 «Общехозяйственные расходы» предназначен для учета затрат 

на обслуживание производства и управления структурными подразделениями 

(цехами, производствами, мастерскими и т. д.). 

Существуют ведомственные классификации статей 

общепроизводственных (цеховых) расходов. Чаще всего используются 

следующие статьи: 

1. Содержание аппарата управления цеха. 

2. Содержание прочего цехового персонала. 

3. Содержание зданий, сооружений, инвентаря, машин и оборудования. 

4. Ремонт зданий, сооружений, инвентаря. 

5. Испытания, исследования, рационализация и изобретательство. 

6. Охрана труда. 

7. Прочие расходы. 

8. Потери от простоев. 

9. Потери от порчи материальных ценностей при хранении в цехах. 

10. Недостача материальных ценностей. 

11. Прочие непроизводительные расходы. 
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Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» корреспондирует со 

счетами: 

кредит 02 «Амортизация основных средств» по начислению амортизации 

основных средств основного производства; 

кредит 04 «Амортизация нематериальных активов» – используемых в 

цехах основного производства; 

кредит 10 «Материалы» – израсходованные на общепроизводственные 

нужды; 

кредит 23 «Вспомогательные производства» – на стоимость услуг для 

общепроизводственных нужд; 

кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на стоимость 

услуг сторонних организаций для общепроизводственных нужд; 

кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на сумму 

начисленной заработной платы руководителей, специалистов, служащих, 

младшего обслуживающего персонала цеха; 

кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» – на 

сумму отчислений в фонд социальной защиты населения; 

кредит других счетов: 71, 76, 94, 96, 97. 

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», 

ежемесячно списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». Между различными видами выпущенной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг общепроизводственные расходы 

распределяются согласно отраслевым инструкциям по учету затрат и 

калькулированию себестоимости продукции, но чаще всего на себестоимость 

отдельных видов продукции они списываются пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих (в трудоемких отраслях). 

Согласно учетной политике общепроизводственные расходы могут 

распределяться пропорционально прямым материальным затратам (в 

материалоемких отраслях), пропорционально основной заработной плате 
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и стоимости материалов или объемам выпуска продукции. 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы», учитываются расходы, 

связанные с обслуживанием и организацией производства и управлением 

предприятием в целом, это: 

• административно-управленческие расходы; 

• командировочные расходы; 

• содержание пожарной и сторожевой охраны; 

• расходы по охране труда и технике безопасности; 

• расходы по подготовке кадров; 

• ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

• оплата услуг банков, вычислительных центров; 

• налоги и сборы, относимые на себестоимость, и многие другие расходы. 

В себестоимости продукции общехозяйственные расходы занимают 

большой удельный вес, и поэтому многие статьи затрат строго нормируются 

(командировочные расходы, расходы на рекламу, на информационные, 

аудиторские, маркетинговые услуги и др.). 

Если нет цехового деления на производстве, то все общепроизводственные 

и общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

Общехозяйственные расходы учитываются по дебету счета 26 в 

корреспонденции с кредитом счетов 02, 04, 10, 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76 и др. 

В конце каждого месяца расходы с кредита счета 26 списываются 

полностью после предварительного распределения по видам продукции 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих в 

дебет счетов 20, 23, 29. 

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться 

сразу в дебет счета 90 «Реализация». 

Организации, деятельность которых не связана с производством 

(агентские, дилерские, аудиторские, консалтинговые и др., кроме торговых 

организаций), могут использовать счет 20 или 26 для учета всех своих 
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расходов. 

Счета 25 и 26 –собирательно-распределительные счета, они не имеют 

переходящего остатка и в балансе не отражаются. 

 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Согласно Постановлению Министерства экономики РБ от 10.09.2008 г. № 

183 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и применения цен 

и тарифов» амортизация выделена в отдельную калькуляционную статью, 

поэтому рассмотрим порядок начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

Основные средства – это средства труда, которые многократно 

участвуют в процессе производства, не меняя своей вещественной формы, 

и по частям переносят свою стоимость на вновь созданный продукт (или 

на готовую продукцию). 

В состав основных средств включаются средства труда стоимостью свыше 

30 базовых величин на единицу и сроком эксплуатации свыше года, а по 

коврам и ковровым покрытиям – свыше 10 базовых величин. 

В республике применяется единая типовая классификация основных 

средств, в соответствии с которой их группируют по: отраслевому признаку, 

назначению, видам, принадлежности и использованию. 

По признаку использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: в эксплуатации (т. е. действующие); в реконструкции и 

техническом перевооружении; в запасе (резерве); на консервации (по решению 

правительства). Эта группировка обеспечивает правильное исчисление сумм 

амортизации. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по первоначальной 

или восстановительной стоимости, в бухгалтерской отчетности основные 

средства отражаются по остаточной стоимости. 
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В себестоимость продукции (работ, услуг) основные средства включаются 

через начисление амортизации в процентах к амортизируемой стоимости 

объектов, которая может быть первоначальной (восстановительной) или 

остаточной, в зависимости от выбранного метода амортизации. Метод 

начисления амортизации предприятия выбирают самостоятельно, это может 

быть линейный, нелинейные (метод уменьшаемого остатка или метод 

суммы чисел лет), производительный методы. 

Важным моментом амортизационной политики является правильное 

определение сроков полезного использования, нормативных сроков службы и 

норм амортизации основных средств и нематериальных активов.  

Например: Нормативный срок службы построенного корпуса цеха 100 лет, 

срок полезного использования 80 лет (время, в течение которого объект будет 

приносить доход). Норма амортизации равна 100 % : 80 лет = 1,2 % в год. 

Для начисления амортизации Типовым планом счетов предусмотрены 

пассивные счета: счет 02 «Амортизация основных средств» и счет 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно в течение всего 

срока полезного использования. При линейном и нелинейном методах – 

амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем 

введения в эксплуатацию, при производительном методе амортизация 

начисляется с месяца введения в эксплуатацию (см. табл. 10.3). 

По основным средствам производственного назначения (участвующих в 

предпринимательской деятельности) амортизация включается в себестоимость 

продукции, работ, услуг: Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 02.  

 По основным средствам непроизводственного назначения (т. е. не 

участвующим в предпринимательской деятельности) амортизация начисляется 

на внереализационные расходы: Дебет 92 Кредит 02. 

По основным средствам, которые находятся в ремонте или реконструкции 

свыше 3 месяцев, в запасе свыше года, амортизация начисляется линейным 

методом. 
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Таблица 10.3 

Ведомость расчета амортизации   (тыс. руб.) 

Дата 
ввода в 

экс- 
плуа- 
тацию 

 
Вид основных 

средств 

Ко 
л- 
во 

 
Стои- 
мость, 

(сумма) 

Норма Начислено амортизац % 

из- 
но- 
са 

 
шифр 

 
% 

за 
ме- 
сяц 

за 
год 

с на- 
чала 

эксплу- 
атации 

03.12.02 Станок токарный 1 4 600 40 717 10     

01.06.03 Станок автомат 1 12 300 40 700 12     

07.03.04 Компьютеры 2 3 000 45 010 20     
05.08.04 Сейф 1 700 70 000 2     

09.11.05 Электродрель 1 300 70 010 9     

  ИТОГО: Х 20 900 Х Х     
 

Не начисляется амортизация на следующие виды основных средств: 

землю и природные ресурсы, библиотечные фонды, музейные и 

художественные ценности, памятники архитектуры и искусства, племенной и 

продуктивный скот; многолетние насаждения, не достигшие 

эксплуатационного возраста, дороги общего пользования и др. 

Нематериальные активы – это активы, не имеющие вещественной 

формы, но имеющие стоимостную оценку. К ним относятся: права по 

использованию земли и природных ресурсов, патенты, лицензии, торговые 

марки, торговые знаки, программные продукты, «ноу-хау», объекты 

интеллектуальной собственности и др. 

Нормативный срок службы по нематериальным активам определяется 

исходя из срока службы, устанавливаемого патентами, лицензиями и другими 

документами. При невозможности определения срока службы нематериального 

актива норма амортизации рассчитывается на 10 лет, (но не более срока 

деятельности организации), а по товарным и фирменным знакам – на срок 40 

лет. 

Сумма ежемесячной амортизации рассчитывается исходя из срока службы 

(срока полезного использования) и стоимости нематериального актива. 
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Например: Приобретена лицензия на торговлю сроком на 5 лет, 

стоимостью 300,0 тыс. руб. 

Сумма ежемесячной амортизации составит: 300 000 / 5 / 12 = 5 000 руб. 

Амортизация нематериальных активов, участвующих в 

предпринимательской деятельности начисляется: Дебет 20, 23, 25, 26, 44 

Кредит 05, амортизация нематериальных активов не участвующих в 

предпринимательской деятельности начисляется в Дебет 92 и Кредит 05. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Под незавершенным производством понимается продукция (работы, 

услуги), не прошедшая всех операций обработки, не полностью 

укомплектованная, не прошедшая испытаний и технической приемки. К 

незавершенному производству также относятся изделия, полностью 

обработанные и принятые ОТК (отделом технического контроля), но не 

сданные на склад готовой продукции.  

Не включаются в состав незавершенного производства материалы, 

полуфабрикаты, не начатые обработкой; окончательный брак деталей, узлов; а 

также комплектующие изделия, не прошедшие сборки. 

Учет незавершенного производства подразделяется на оперативный и 

бухгалтерский. 

Оперативный учет ведется по цехам в натуральном измерении 

производственно-диспетчерскими отделами (ПДО), производственно-

диспетчерскими бюро (ПДБ) и работниками складов материалов, узлов, 

деталей. 

Учет движения деталей, узлов в цехах зависит от специфики производства. 

В цехах ведется количественный учет поступления материалов, деталей и 

узлов, учет деталей с первой и последующих операций, учет сдачи деталей 

другим цехам или на склад, учет списания деталей в брак, на контрольные 

испытания. В учете используются сдаточные накладные (на внутреннее 

перемещение), приемосдаточные ведомости, маршрутные листы и т. д. 



 155 

Несмотря на наличие такого учета, периодически проводятся 

инвентаризации незавершенного производства (ежеквартально или 

ежемесячно). 

Бухгалтерский учет незавершенного производства ведется ежемесячно в 

натуральном и денежном выражении. 

Согласно отраслевым Методическим рекомендациям, после определения 

количества необработанных деталей, полуфабрикатов, производится оценка 

незавершенного производства согласно принятой Учетной политике. 

Методы оценки могут быть разные: по сметной (нормативной) 

производственной себестоимости, по фактической себестоимости всех 

затрат, по стоимости прямых затрат или только по себестоимости 

сырья, материалов, полуфабрикатов. 

При оценке незавершенного производства по прямым затратам 

(материальным и трудовым) все расходы со счетов 25 и 26 переносятся 

полностью на себестоимость готовой (товарной) продукции. 

В таких отраслях, как электроэнергетика, добывающие отрасли и др. 

незавершенное производство может отсутствовать. 

Прежде чем приступить к калькулированию себестоимости продукции, 

необходимо определить стоимость незавершенного производства (НЗП) на 

конец месяца. Фактическая себестоимость готовой продукции определяется по 

формуле:  

НЗП нач.+ затраты за месяц – НЗП кон. – брак (неисправимый) – 

возвратные отходы. 

Фактическая себестоимость готовой продукции в конце каждого месяца 

списывается в дебет активного счета 43 «Готовая продукция»: 

дебет 43 «Готовая продукция» 

кредит 20 «Основное производство». 

Себестоимость продукции является одним из важнейших экономических 

показателей в работе предприятий для ее анализа, принятия решений по 

снижению себестоимости и определения конкретных мероприятий по 
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реализации данной задачи по каждой статье затрат. 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Для учета затрат на производство Типовым планом счетов предусмотрены 

счета: 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию». 

При необходимости к счету 20 могут быть открыты субсчета при 

многопрофильном процессе производства: 

20-1 «Промышленное производство»; 

20-2 «Сельскохозяйственное производство»; 

20-3 «Эксплуатация транспорта и средств связи»; 

20-4 «Производство строительных и монтажных работ»; 

20-5 «Производство проектных и изыскательских работ» и др. 

По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

собираются затраты на содержание детских дошкольных учреждений, 

жилищного фонда, подсобного хозяйства с кредита счетов: 10, 70, 69, 68, 76, 71 

и других счетов. 

С кредита счета 29 списываются затраты, возмещаемые пользователями 

услуг (квартиросъемщиками, арендаторами помещений и оборудования 

обслуживающих производств): дебет 76 кредит 29; работы и услуги сторонним 

предприятиям (дебет 90 кредит 29); приходуется готовая продукция (дебет 43 

кредит 29). 

Невозмещенные расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам 

списываются со счета 29 на уменьшение доходов предприятия: дебет 92 кредит 

29. Превышение доходов, полученных от пользователей услуг, над расходами 

по содержанию этих хозяйств относится на увеличение балансовой прибыли 

предприятия: дебет 29 кредит 92. 

Аналитический учет по счету 29 ведется по каждому обслуживающему 
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производству и хозяйству в разрезе отдельных статей в специальных 

ведомостях. Сальдо счета 29 показывает стоимость необработанной продукции. 

В коммерческих организациях, занятых оптовой и розничной торговлей 

затраты учитываются на счете 44 «Издержки обращения». 

Таблица 10.4 

Записи на счетах по операциям учета затрат на производство 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списание израсходованных сырья, материалов, 
полуфабрикатов 

20, 23, 25, 26, 44 10 

Начисление амортизации производственных 
основных средств 

20, 23, 25, 26, 44 02 

Начисление амортизации нематериальных активов 20, 23, 25, 26, 44 05 

Начисление заработной платы персоналу 
предприятия 

20, 23, 25, 26, 44 70 

Начисление в Фонд социальной защиты населения 20, 23, 25, 26, 44 69 

Начисление налога на землю, экологического налога 20, 26, 44 68 

Сбор за торговлю с транспортных средств, сбор за 
оформление загранпаспортов, за проезд 
большегрузных машин 

20, 26, 44 68 

Начисление страховых платежей по обязательному и 
добровольному имущественному страхованию 

20, 23, 25, 26, 44 76-2 

Начисление арендной платы:  за отчетный месяц 20, 23, 25, 26, 44 76 

Начисление арендной платы за будущие периоды 
 

97 
 

76 
 Списание на издержки производства 20, 23, 25, 26, 44 97 

Уплата процентов по краткосрочным ссудам, 
полученным под оборотные средства 

20, 23, 25, 26, 44 76, 51 

Оплата производственных услуг сторонних 
предприятий 

20, 25, 26, 44 
60, 76 

60, 76, 
51 

Списание командировочных и хозяйственных 
расходов 

20, 23, 25, 26, 44 71 

Начисление компенсации за использование личного 
транспорта для служебных целей 

20, 23, 25, 26, 44 76 

Начисление резерва предстоящих расходов и 
платежей 

20, 23, 25, 26, 44 96 

Закрытие счетов 25 и 26 20 25, 26 
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Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг), того отчетного периода, к 

которому они относятся, независимо от времени оплаты - 

предварительной или последующей. 

Затраты, которые относятся к данному отчетному месяцу, учитываются на 

счетах 20, 23, 25, 26, а затраты, относящиеся к будущим периодам, 

учитываются на активном счете 97 «Расходы будущих периодов». Это 

арендная плата за помещения и другие основные средства; расходы по 

подготовке производства новых видов продукции и т. д. Учтенные на счете 97 

«Расходы будущих периодов» затем ежемесячно списываются на 

соответствующие счета. 

И наоборот, когда расходы включаются в себестоимость в данном 

отчетном месяце, а фактически это создаваемые резервы предстоящих 

расходов последующих периодов. 

Для учета таких затрат предназначен пассивный счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов», на который относится резервирование сумм для 

оплаты очередных отпусков; предстоящих затрат по ремонту основных средств 

и других расходов: дебет 20, 23, 25, 26, 44 кредит 96. 

При списании расходов на ремонт, начислении отпусков работникам 

уменьшаются созданные резервы: дебет 96 кредит 10, 60, 70 и других счетов.  

По окончании месяца, когда по дебету счета 20 «Основное производство» 

собираются все прямые и косвенные затраты,  приступают к калькулированию 

фактической себестоимости изготовленной продукции (работ, услуг). 

Оприходование готовой продукции по фактической себестоимости 

отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» с кредита счета 20 

«Основное производство». 

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону, на счете 

43 «Готовая продукция» не отражается, а фактические затраты по ним 

списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация» с кредита 

счета 20 «Основное производство». 
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Контрольные вопросы  
1. Классификация затрат на производство по экономическим элементам и 

статьям калькуляции. 
2. Классификация затрат по отношению к объему производства, по 

эффективности и другим классификационным признакам. 
3. Состав затрат включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
4. Учет затрат, на производство продукции. Учет прямых расходов. 
5. Учет расходов на освоение производств. 
6. Учет потерь от брака. 
7. Учет и распределение расходов вспомогательных производств. 
8. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов и порядок 

их включения в себестоимость продукции (работ, услуг). 
9. Порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов. 
10. Синтетический учет затрат на производство. 
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ТЕМА 11. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 
УСЛУГ) И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Основные понятия: 

учет выпуска готовой продукции, оценка готовой продукции, полная 
себестоимость реализованной продукции, коммерческие расходы. Учет 
реализации готовой продукции (работ, услуг). Методы определения выручки: 
по оплате или по отгрузке продукции, выполненных работ, услуг. Налоги, 
уплачиваемые из выручки: НДС, Республиканский фонд поддержки 
сельхозпроизводителей, акцизы и порядок их расчета. Формирование 
финансового результата, операционные доходы и расходы, внереализационные 
доходы и расходы. Распределение прибыли, налогооблагаемая прибыль. Налоги, 
уплачиваемые из прибыли предприятия: налог на недвижимость, налог на 
прибыль, транспортный сбор, местные налоги и сборы, и порядок их расчета. 

 
УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ 
 И В БУХГАЛТЕРИИ. ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Готовой продукцией является продукция, которая полностью прошла 

все стадии обработки и соответствует ГОСТам, стандартам или 

техническим условиям (ТУ), сдана на склад готовой продукции и имеет 

сертификат качества. 

Большое значение для точности учета движения готовой продукции имеет 

присвоение видам продукции номенклатурных номеров с учетом модели, 

размера, артикула, марки, сорта, наименования и других отличительных 

признаков. Особенно это необходимо при учете на ПЭВМ. 

Каждое предприятие на основе годового плана выпуска продукции 

разрабатывает графики выпуска на день, декаду, месяц, квартал, что 

необходимо для соблюдения сроков отгрузки продукции покупателям по 

договорам поставки. 

Сдача продукции из цеха на склад готовой продукции оформляется 

приемосдаточной накладной в двух экземплярах (для цеха и для склада готовой 

продукции) и подписывается сдающей и принимающей сторонами, а также 

отделом технического контроля (ОТК). Накладные могут быть разовыми и 

накопительными (за неделю, декаду, месяц). 
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Готовая продукция на складе учитывается материально ответственными 

лицами в карточках складского учета в натуральном выражении или в 

складских книгах, в которых записывается каждый приходный и расходный 

документ и подсчитывается остаток готовой продукции (по аналогии с учетом 

сырья и материалов). При наличии ПЭВМ складской учет механизируется. 

Выполненные работы и оказанные услуги оформляются двухсторонним 

приемосдаточным актом. 

В бухгалтерии на основании этих документов ведутся накопительные 

ведомости выпуска продукции, выполненных работ и услуг. Для учета готовой 

продукции предназначен активный счет 43 «Готовая продукция». 

Согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности» в балансе готовая 

продукция отражается по фактической производственной себестоимости. 

В бухгалтерском учете готовая продукция (работы, услуги) может 

оцениваться: 

по фактической производственной себестоимости. Этот вариант 

используется в индивидуальных и мелкосерийных производствах. Недостаток 

этого варианта в том, что до окончания отчетного месяца невозможно 

подсчитать себестоимость продукции (услуг); 

по учетным ценам (по плановой (нормативной) производственной 

себестоимости либо по продажным (отпускным) ценам без НДС). 

Отклонения фактической себестоимости от учетных цен показывают 

экономию или перерасход. На счетах 43, 45, 90 записывается экономия 

методом «красного сторно», а перерасход – дополнительной проводкой. 

Международными стандартами принято оценивать готовую продукцию по 

фактической производственной себестоимости, если она ниже возможных 

рыночных цен ее реализации, а при снижении продажных рыночных цен - по 

ценам возможной реализации. Возникающие разницы списываются на 

финансовые результаты деятельности данного отчетного периода. 

Поступление готовой продукции на склад на основе приемосдаточной 

накладной отражается бухгалтерской проводкой: 
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Дебет 43 «Готовая продукция»; 

Кредит 20 «Основное производство». 

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг отражается по мере их 

реализации на счете 90 «Реализация» или 45 «Товары отгруженные», согласно 

учетной политике:  

Дебет 45 «Товары отгруженные» Кредит 20 «Основное производство», а 

затем списываются: Дебет 90 «Реализация» Кредит 45 «Товары отгруженные». 

При необходимости можно использовать счет 40 «Выпуск продукции, 

работ, услуг». 

По дебету счета 40 отражается фактическая производственная 

себестоимость выпущенных из производства продукции, работ, улуг; 

Дебет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»; 

Кредит 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства». 

По кредиту счета 40 отражается плановая (нормативная) 

себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг: 

Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 40 «Выпуск продукции, работ, 

услуг». 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов на счете 40 в конце 

месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости 

от плановой (нормативной) себестоимости. Перерасход (превышение 

фактической себестоимости над нормативной) отражается дополнительной 

записью: Дебет 43 Кредит 40. Экономия (превышение плановой, нормативной 

себестоимости над фактической) сторнируется: Дебет 43 Кредит 40. 

На конец месяца счет 40 сальдо не имеет (закрывается). 

 

ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ. СОСТАВ  
И УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ОТГРУЗКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Расходы, связанные с реализацией продукции, называются 

коммерческими расходами. Вместе с производственной себестоимостью эти 
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расходы составляют полную себестоимость продукции. В их состав входят: 

• расходы по организации сбыта (маркетинговые); 

• расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции; 

• расходы по доставке продукции на станцию (пристань) отправления и 

погрузке ее в вагоны, суда и другие транспортные средства; 

• комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 

организациям; 

• содержание помещений для хранения продукции в местах ее реализации 

и оплате труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным 

производством; 

• рекламные расходы (проспекты, каталоги, буклеты, участие в выставках, 

ярмарках, стоимость образцов товаров); 

• другие аналогичные по назначению расходы. 

Для учета расходов, связанных с реализацией продукции, товаров, 

работ, услуг предназначен счет 44 «Расходы на реализацию». По дебету 

этого счета учитываются суммы произведенных расходов связанных с 

реализацией продукции, а по кредиту – суммы, списанные в отчетном месяце 

на реализованную продукцию. Бухгалтерские записи:  

Дебет 44 Кредит 10, 23, 60, 70, 69, 68, 71, 76. 

По окончании месяца суммы коммерческих расходов, учтенные по дебету 

счета 44 «Расходы на реализацию», списываются на реализацию:  

Дебет 90, 91 Кредит 44. 

Не относятся к коммерческим расходам затраты по упаковке и 

транспортировке продукции, возмещаемые покупателями. Указанные расходы 

включаются в расчетно-платежные документы и взыскиваются с покупателей 

продукции. 

Порядок включения коммерческих расходов в полную себестоимость 

отдельных видов реализованных изделий зависит от особенностей 

производства, характера выпускаемой продукции и предусматривается в 

отраслевых методических указаниях. 
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Расходы на тару и упаковку могут относиться на себестоимость отдельных 

видов продукции по прямому назначению на основе соответствующих 

первичных документов. В некоторых случаях коммерческие расходы 

распределяются между отдельными видами изделий пропорционально их 

массе или объему; транспортные, комиссионные и прочие расходы по сбыту – 

пропорционально производственной себестоимости реализованной 

продукции. Таким образом, коммерческие расходы выступают в качестве как 

прямых, так и косвенных расходов. 

Полная фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) 

включает производственную фактическую себестоимость и коммерческие 

расходы. 

Для учета реализации и связанных с ней расчетов Типовым планом 

предусмотрены счета: 

44 «Расходы на реализацию»; 

45 «Товары отгруженные»; 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

90 «Реализация»; 

99 «Прибыли и убытки». 

На основе договоров поставок и планов отгрузки отдел сбыта (маркетинга) 

выписывает приказ-накладную складу готовой продукции, где указывается 

покупатель, наименование продукции, ее номенклатурный номер, количество 

продукции, подлежащей отгрузке и фактически отпущенной, договорная цена, 

сумма, стоимость упаковки сверх цены на продукцию, подписи начальника 

отдела сбыта, заведующего складом, получателя груза или экспедитора. 

При отгрузке по железной дороге выписывается железнодорожная 

накладная. 

Все документы на отгруженную продукцию, работы, услуги передаются в 

бухгалтерию или финансовый отдел для выписки расчетно-платежных 

документов: счетов-фактур, платежных требований, платежных требований-
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поручений, счетов-фактур по работам и услугам для расчета НДС (форма СФ-

1). На продукцию, доставляемую автотранспортом, выписывается товарно-

транспортная накладная (форма ТТН-1). Выполненные работы и оказанные 

услуги оформляются актом приемки-сдачи выполненных работ (услуг).  

Наличие и движение отгруженной продукции (товаров) учитываются на 

активном счете 45 «Товары отгруженные». Этот счет применяется в случае, 

если организация отражает реализацию продукции (работ, услуг) по мере 

оплаты ее покупателем. При отгрузке продукции (товаров, работ, услуг) в учете 

делают следующие записи: 

• на фактическую производственную себестоимость (плановую, 

нормативную) отгруженной продукции – Дебет 45 Кредит 43; 

• на стоимость принятых к оплате счетов транспортных и других 

организаций за услуги, возмещаемые покупателями – Дебет 45 Кредит 76. 

В течение месяца учет отгруженных изделий на счете 45 «Товары 

отгруженные» ведется по учетным ценам (по плановой производственной 

себестоимости, отпускным ценам) организации. Затем, после исчисления 

фактической производственной себестоимости готовой продукции, вносятся 

необходимые коррективы, и стоимость отгруженной продукции доводится до 

фактического уровня. 

При определении фактической себестоимости товаров отгруженных 

рекомендуется использовать следующие расчеты: 
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Таблица 11.1 

Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции за месяц 
(млн руб.) 

№ п/п  П о к а з а т е л и По фактической 
себестоимости 

По отпускным 
ценам(учетным) 

1. 
 
2. 
 
3.  
 
4. 
 
5.  
 
6.  
 

Остаток на начало месяца на складе 
 
Поступило за отчетный месяц 
 
И т о г о (стр.1+стр.2): 
 
Процентное отношение 
(стр.3 гр.3 : стр.3 гр.4) 
Отгружено за отчетный месяц 
 
Остаток на конец месяца на складе 

6 500 
 
95 000 
 
101 500 
 
 
 
91 200 = (115 000 х 
79,3% : 100) 
10 300 = (101 500 – 
91 200) 

8 000 
 
120 000 
 
128 000 
 
79,3% 
 
115 000 
 
13 000 = (128 000 
– 115 000) 

 

И сумма фактической себестоимости отгруженной продукции списывается 

Дебет 45 Кредит 43 (в нашем примере 91 200 млн руб.). 

Аналитический учет отгруженной продукции (работ, услуг) ведется на 

счете 45 «Товары отгруженные» по каждому покупателю, по каждой 

отгрузке, также как и расчеты за отгруженную продукцию и услуги. 

Регистром аналитического учета является при полной журнально-ордерной 

форме учета ведомость № 16 «Движение готовых изделий, их отгрузка и 

реализация», при сокращенной журнально-ордерной форме – в журнале-ордере 

№6, а при упрощенной форме учета ведется ведомость №В-6 «Учет 

реализации». Дебетовое сальдо на активном счете 45 «Товары 

отгруженные» показывает стоимость отгруженной продукции (работ и 

услуг), но еще не оплаченной покупателями. 

 

УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ. МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 

 
Счет 90 «Реализация» используется для учета выручки, доходов и 

расходов, связанных с видами деятельности, указанными в уставе организации, 

и выявления финансовых результатов: по реализации готовой продукции и 
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полуфабрикатов собственного производства; работам и услугам 

промышленного и непромышленного характера; строительным, монтажным, 

проектно-изыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским и 

другим работам; по реализации товаров в оптовой и розничной торговле; 

услугам по перевозке грузов и пассажиров; транспортно-экспедиционным 

услугам; услугам связи; и т. п. 

По мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию 

(товары, работы, услуги) составляются записи: 

• на стоимость по ценам реализации Дебет 51 Кредит 90; 

• на фактическую производственную себестоимость Дебет 90 Кредит 

45; 

• на начисленные налоги Дебет 90 Кредит 68; 

• на списание финансового результата Дебет 90 Кредит 99. 

Поскольку фактическая себестоимость отгруженной и реализованной 

продукции (работ, услуг) может быть определена только по окончании месяца, 

то в течение месяца движение указанной продукции в учете отражается по 

учетным ценам. По окончании месяца рассчитывается процент отклонений и 

стоимость отгруженной и реализованной продукции (работ, услуг) доводится 

до фактической методом «красного сторно» или методом дополнительной 

проводки, в зависимости от того экономия или перерасход получены. 

При определении фактической себестоимости реализованной продукции 

используются следующие расчеты: 

Таблица 11.2 

Расчет фактической себестоимости реализованной продукции за месяц 
(млн руб.) 

№ п/п Показатели По фактической 
себестоимости 

По отпускным 
ценам(учетным) 

1. 
 
2.  
 
3. 
 
4.  

Остаток отгруженной продукции на 
начало месяца 
Отгружено продукции в отчетном месяце 
И т о г о отгружено (стр.1+стр.2): 
 
Процентное отношение 
(стр.3 гр.3 : стр.3 гр.4) 

 
30 000 
91 200 
121 200 
 
 
 

 
 40 000 
115 000 
155 000 
 
78,2% 
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5. 
 
6.  
 

Реализовано за отчетный месяц 
 
Остаток отгруженной продукции на 
конец месяца (не оплаченной) 

101 600 = (130 000 
х 78,2% : 100) 
19600 = (121 200 – 
101 600) 
 

130 000 
 
25 000 = (155 000 
– 130 000) 

 

И сумма фактической себестоимости реализованной продукции 

списывается на счет реализации проводкой Дебет 90 Кредит 45 (в нашем 

примере 101600 млн руб.) 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» предусмотрено два варианта отражения в учете реализации 

продукции, товаров (работ, услуг): 

- по моменту оплаты расчетных документов покупателями и 

поступления средств на расчетный счет продавца; 

- по моменту отгрузки продукции и предъявления расчетных документов 

покупателю или сдачи их в банк. 

Реализация продукции требует дополнительных расходов на перевозку до 

станции (порта, пристани) отправления, упаковку готовой продукции на складе, 

погрузочно-разгрузочные работы, рекламу и другие коммерческие расходы. 

По дебету счета 90 «Реализация» отражается фактическая себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг), коммерческие расходы, налоги и 

сборы от реализации продукции (работ, услуг). По кредиту счета 90 

«Реализация» отражается выручка по ценам реализации (отпускным ценам). 

Разность между дебетовым и кредитовым оборотами счета 90 показывает 

финансовый результат от реализации, т .е. прибыль или убыток. 

Предприятие самостоятельно выбирает метод закрытия счета реализации в 

бухгалтерском учете (по оплате или по отгрузке) и отражает в своей учетной 

политике на весь календарный год. 

Записи по счетам при учете реализации по моменту отгрузки будут 

следующие. 
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Таблица 11.3 

Пример бухгалтерской записи по моменту отгрузки продукции 
Содержание операции Дебет счета Кредит счета Сумма 

(тыс.руб.) 
Начислена выручка за покупателем по 
договорной цене (Дебеторская задолж-ть) 

 
62 

 
90 

 
400,0 

Списывается фактическая себестоимость 
реализованной продукции 

 
90 

 
43 

 
300,0 

Списываются коммерческие расходы по 
реализации 

 
90 

 
44 

 
20,0 

Начислен налог на добавленную 
стоимость (400,0 х 18 / 118) 

 
90 

 
68 

 
61,0 

Начислены остальные налоги по 
реализации (РФ с/х производит., акцизы) 

 
90 

 
68 

 
10,0 

Списывается результат от реализации -
прибыль (400,0 – 300,0 – 20 – 61 – 10) 

90 99 9,0 

Зачислена выручка на расчетный счет за 
реализованную продукцию 

 
51 

 
62 

 
400,0 

 
Если продукция считается реализованной по моменту оплаты, то записи 

по счетам будут следующие: 
Таблица 11.4 

Пример бухгалтерской записи по момента оплаты продукции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

(тыс.руб.) 
Списывается фактическая себестоимость 
отгруженной продукции 

45 43 300,0 

Зачислена выручка на расчетный счет за 
реализованную продукцию 

51 90 400,0 

Списывается фактическая себестоимость 
реализованной продукции 

90 45 300,0 

Списываются коммерческие расходы по 
реализации 

90 44 20,0 

Начислен НДС (400,0 х 18 / 118) 90 68 61,0 
Начислены остальные налоги по 
реализации 

90 68 10,0 

Результат от реализации (прибыль) 90 99 9,0 
 
Порядок расчета налогов из выручки: 

1. Налог на добавленную стоимость имеет ставки: 0, 10, 18 %. При расчете: 

Выручка х 18 / 118. 

2. Республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей и аграрной 

науки (1 %). При расчете от выручки вычитается НДС начисленный и 

оставшаяся сумма умножается на 1 % и делится на 100. (ВР – НДС) х 1 % /100. 

3. Акцизы могут начисляться как в твердых суммах, так и в процентах 
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(адвалорная ставка). При расчете акцизов по адвалорной ставке: из выручки за 

месяц вычитается начисленный НДС, вычитается начисленная сумма в 

Республиканский фонд (1 %) и оставшаяся сумма умножается на ставку акциза 

в процентах. (ВР – НДС – РФ с/х) х Ст. Акциза.  

Если акцизы начисляются в твердых суммах, например: 0,2 евро за 1 

куб.см. объема двигателя, то расчет следующий: 

0,2 евро х 3 040,5 (условный курс евро) х 2 500 куб. см (объем двигателя). 

Плательщиками акцизов являются производители подакцизных товаров 

или импортеры, ввозящие на таможенную территорию Республики Беларусь 

подакцизные товары. 

 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
По окончании отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года) 

организация определяет результат своей хозяйственной деятельности. 

Под финансовым результатом деятельности субъекта 

хозяйствования понимается сумма прибыли или убытка, т. е. разность 

между доходами и расходами. 

Министерство финансов Республики Беларусь в своих постановлениях от 

26 декабря 2003 г. № 181 и № 182 утвердило Инструкцию по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» и Инструкцию по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации». 

Доходы подразделяются на 3 группы: 

1. Доходы по видам деятельности. 

2. Операционные доходы. 

3. Внереализационные доходы. 

Доходами по видам деятельности организации является выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, в соответствии с Уставом 

организации, за вычетом: 
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1)  налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов и иных налогов, 

поступивших в составе выручки и подлежащих перечислению в бюджет; 

2)  суммы, поступившей от третьих лиц в пользу комитента по договорам 

комиссии или консигнации, доверителя, по договорам поручения и иным 

аналогичным договорам; 

3)  суммы, поступившей в качестве авансов, задатков, предварительной 

оплаты за товары, готовую продукцию (работы, услуги); 

4)  стоимости полученного в залог имущества; 

5)  поступления имущества, в том числе денежных средств, ранее 

переданных третьим лицам на условиях возвратности, в том числе получаемых 

в качестве погашения ранее предоставленных займов; 

6)  вкладов, внесенных другими организациями в ее уставный фонд, в 

рамках договора простого товарищества в размерах, установленных 

договорами. 

Выручка от реализации в бухгалтерском учете признается при 

выполнении следующих условий: 

1)  организация на основе договора или ином основании, предусмотренном 

законодательством, имеет право на получение выручки; 

2)  сумма выручки определена в соответствии с принятой организацией 

учетной политикой; 

3)  расходы, включенные в фактическую себестоимость реализованных 

товаров, готовой продукции, работ, услуг, определены и соответствуют 

полученной или подлежащей получению выручки. 

Для обобщения информации о доходах и расходах по видам деятельности 

предназначен счет 90 «Реализация». Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов по счету позволяет выявить финансовый результат процесса 

реализации, т. е. прибыль или убыток. Превышение кредитового оборота над 

дебетовым, свидетельствует о получении прибыли: Дебет 90 Кредит 99. 

Превышение дебетового оборота над кредитовым – о получении убытка, 

однако бухгалтерская проводка будет такая же, только сумма записывается 
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«красным сторно» (при компьютерном учете сумма записывается с минусом). 

Записи по счету 90 «Реализация» ведутся по субсчетам, нарастающим итогом с 

начала года. Синтетический счет 90 «Реализация» сальдо на отчетную 

дату не имеет. 

Учет операционных доходов и расходов 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету «Расходы организации», 

операционные расходы – это: 

• затраты организации, соответствующие операционным доходам, 

полученным в отчетном периоде; 

• затраты, не приводящие к появлению в будущем экономических выгод и 

признаваемые расходами в период их осуществления. 

Операционные доходы и расходы учитываются на активно-пассивном 

счете 91 «Операционные доходы и расходы» (по кредиту – доходы, по дебету – 

расходы). 

Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду доходов и 

расходов для обеспечения возможности выявления финансовых результатов по 

каждой операции. 

По счету 91 «Операционные доходы и расходы» учитываются: 

1) доходы и расходы, связанные с продажей и прочим выбытием 

(ликвидацией, списанием, безвозмездной передачей) принадлежащих 

организации, основных средств, нематериальных активов, производственных 

запасов, валютных ценностей, ценных бумаг и иных активов, например: 

Дебет 02 Кредит 01 – списывается амортизация выбывающих основных 

средств; 

Дебет 10 Кредит 91 – оприходованы материалы (лом, запчасти) от 

ликвидации объекта основных средства; 

Дебет 91 Кредит 01 – списывается остаточная стоимость основных 

средств; 

Дебет 91 Кредит 68 – начисляется НДС от остаточной стоимости при 
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реализации основных средств или ликвидации объекта 

(недоамортизированного). 

2) доходы и расходы (включая амортизационные отчисления), связанные с 

предоставлением за плату во временное владение и пользование активов 

организации в соответствии с законодательством (когда это не является 

предметом деятельности организации), например: 

Дебет 76 Кредит 91 – на сумму причитающейся арендной платы 

арендодателю; 

Дебет 51 Кредит 76 – получение арендной платы; 

Дебет 91 Кредит 02 – начисление амортизации; 

Дебет 91 Кредит 68 – начисление НДС от суммы арендной платы; 

3) доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленных образцов и других 

видов интеллектуальной собственности (когда это не является предметом 

деятельности организации); 

4) доходы, дивиденды (проценты) и расходы, связанные с участием в 

уставных фондах других организаций, а также доходы и расходы по ценным 

бумагам (когда это не является предметом деятельности организации); 

5) доходы и расходы, связанные с участием организации в деятельности по 

договору простого товарищества; 

6) доходы и расходы по операциям с тарой (начисляется НДС по 

реализации); 

7) доходы (проценты), полученные за предоставление в пользование 

денежных средств организации, а также проценты за использование банком 

денежных средств, находящихся на расчетном (текущем) счете организации; 

8) расходы (проценты по кредиту), начисленные организацией после 

принятия к бухгалтерскому учету приобретенных за счет краткосрочных и 

долгосрочных кредитов товарно-материальных ценностей, а также проценты по 

иным краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. Кроме кредитов и 

займов, полученных на приобретение основных средств и нематериальных 
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активов, проценты по которым в конце года относятся на стоимость 

соответствующих активов; 

9) расходы организации по содержанию производственных мощностей и 

объектов, находящихся на консервации, в соответствии с законодательством; 

10) расходы организации по содержанию объектов гражданской обороны; 

11) расходы, связанные с аннулированием производственных заказов 

(договоров), прекращением производства, не давшего продукции; 

12) отчисления в резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей; 

13) отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги; 

14) отчисления в резервы по сомнительным долгам, подлежащим 

резервированию в соответствии с законодательством: 

Дебет 91 Кредит 63 – создание резерва по сомнительным долгам; 

Дебет 63 Кредит 76, 62, 60 – списание долгов за счет резерва; 

Дебет 007 – для наблюдения за возвратом долга в течение 5 лет; 

15) прочие доходы и расходы, признаваемые операционными. 

Записи производятся по субсчетам, нарастающим итогом с начала и до 

конца отчетного года. Ежемесячно путем сравнения дебетового оборота с 

кредитовым оборотом определяется сальдо операционных доходов и расходов 

и это сальдо за отчетный месяц списывается с дебета счета 91 на кредит счет 99 

«Прибыли и убытки». Синтетический счет 91 «Операционные доходы и 

расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 

 

Учет внереализационных доходов и расходов 
Внереализационные доходы и расходы непосредственно не связаны с 

производственной деятельностью организации, они учитываются на активно-

пассивном счете 92 «Внереализационные доходы и расходы» так же по 

субсчетам: 

По кредиту субсчета 92-1 «Внереализационные доходы» отражаются: 

1) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные, 
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присужденные судом или признанные организацией-должником, начисленные 

в момент их признания или получения, например: 

Дебет 60, 62, 76 Кредит 92 – начисление санкций; 

Дебет 51, 52 Кредит 60, 62, 76 – поступление платежа; 

Дебет 92 Кредит 68 –штрафные санкции за нарушение условий договоров 

облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС); 

2) стоимость безвозмездно полученных активов; 

3) принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам 

инвентаризации (облагается НДС): Дебет 01, 10, 41, 43, 50 и др. Кредит 92; 

4) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

5) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности: Дебет 60, 76 Кредит 92; 

6) положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при 

переоценке имущества и обязательств (по Постановлению Министерства 

финансов Республики Беларусь от 17 июля 2000 г. № 78): 

Дебет 50, 52, 55, 62 и др. Кредит 98-1 – курсовые разницы по денежным 

средствам и Дебеторской задолженности, а затем в конце месяца; 

Дебет 98 Кредит 92; 

7) суммовые разницы, возникающие в связи с погашением Дебеторской и 

кредиторской задолженности, в том числе по полученным кредитам, 

полученным (выданным) займам; 

8) разницы между числящейся стоимостью акций (доли), выкупленных у 

акционеров, и их номинальной или продажной стоимостью при аннулировании 

или продаже указанных акций; 

9) сумма дооценки активов (по решению Совета Министров Республики 

Беларусь); 

10) доходы, суммы страхового возмещения и покрытия из других 

источников потерь и расходов в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и др.). 

По дебету субсчета 92-2 «Внереализационные расходы» учитываются 
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следующие расходы: 

1) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные 

или признанные организацией к уплате: Дебет 92 Кредит 60, 76, 51, 52. 

2) перечисления организацией в возмещения убытков, причиненных 

другим организациям; 

3) суммы Дебеторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных к взысканию. 

Списанная Дебеторская задолженность в течение 5 лет должна 

учитываться по дебету забалансового счета 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных Дебеторов (на случай изменения их 

платежеспособности); 

4) сумма недостач, потерь и порчи активов в соответствии с 

законодательством: 

- списание недостач ценностей сверх норм естественной убыли при 

отсутствии виновных лиц; 

- при отказе суда во взыскании с виновных лиц ущерба, нанесенного 

предприятию; 

5) положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при 

переоценке имущества и обязательств: 

Дебет 97 Кредит 60, 62, 71, 76 – переоценка кредиторской задолженности, 

а затем в конце каждого месяца списываются Дебет 92 Кредит 97; 

6) суммовые разницы, возникающие в связи с погашением Дебеторской, 

кредиторской задолженности, в том числе задолженности по полученным 

кредитам, полученным (выданным) займам; 

7) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам; 

8) сумма уценки активов; 

9) некомпенсируемые страховыми организациями потери и расходы в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности 

(стихийное бедствие, пожар, авария); 
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10) перечисление средств (взносов, выплат и т. п.) и передача 

имущества, выполнение работ, оказание услуг, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных, оздоровительных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 

характера, оказание шефской и социальной помощи и расходы на аналогичные 

мероприятия; 

11) расходы обслуживающих производств и хозяйств (списание 

непокрытых расходов ЖКХ); 

12) прочие расходы от операций, непосредственно не связанных с 

производством и реализацией товаров, продукции, работ, услуг и иного 

имущества, признаваемые внереализационными расходами. 

Записи по всем субсчетам производятся нарастающим итогом с начала 

года. Ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 

92 определяется сальдо внереализационных доходов и расходов за отчетный 

месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается на 

счет 99 «Прибыли и убытки»: 

Дебет 92 Кредит 99 (прибыль): Убыток отражается «красным сторно». 

Синтетический счет 92 «Внереализационные доходы и расходы» 

сальдо на конец месяца не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета по счетам 90, 91, 92 

закрываются внутренними записями. 

Аналитический учет по счетам 91 «Операционные доходы и расходы» и 92 

«Внереализационные доходы и расходы» ведется по каждому виду доходов и 

расходов. Построение аналитического учета должно обеспечивать возможность 

выявления финансового результата по каждой операции. 

 

Учет прибылей и убытков 
Конечный финансовый результат учитывается на активно-пассивном 

счете 99 «Прибыли и убытки». 

Ежемесячно по кредиту счета 99 отражается прибыль или убыток от 
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реализации продукции, работ, услуг, т. е. тех видов деятельности, которые 

предусмотрены Уставом организации, бухгалтерской записью: 

Дебет 90 «Реализация» Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

Убытки отражаются методом «красного сторно», а при компьютерном 

учете сумма убытков списывается с минусом. Например: получены убытки от 

реализации услуг на сумму 200 тыс. руб., бухгалтерская запись Дебет 90 

Кредит 99 –200 000 руб. 

На кредит счета 99 «Прибыли и убытки» переносится сальдо 

операционных доходов и расходов за отчетный месяц, проводкой: 

Дебет 91 «Операционные доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и 

убытки», а также сальдо внереализационных доходов и расходов за отчетный 

месяц, проводкой: 

Дебет 92 «Внереализационные доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли 

и убытки». 

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются начисленные налоги 

и сборы, уплачиваемые из прибыли: налог на недвижимость; налог на прибыль; 

транспортный сбор; другие местные налоги и сборы; превышение лимитов 

экологического налога; штрафы, пени за нарушение налогового 

законодательства; бухгалтерской проводкой: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

Начисление и перечисление налогов и сборов на счете 68 ведется по 

субсчетам, т. е. каждому налогу присваивается отдельный субсчет. 

Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» 

должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составления 

отчета о прибылях и убытках (см. приложение 5, а также табл.11.5). 
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Таблица 11.5 
Отчет о прибылях и убытках 

  
Наименование показателей 

Коды 
строк 

Отчетный 
период 

Аналогичный 
период 
прошлого 
года  

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 

010   

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации 011   
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за 
вычетом налогов и сборов включаемых в выручку) 

 
020 

  

 Справочно. Из строки 010 сумма государственной 
помощи 

021   

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 

030   

Валовая прибыль (020-021-030) 040   
Управленческие расходы 050   
Расходы на реализацию 060   
Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (020 – 030 – 050 – 060) 

 
070 

  

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ    
Операционные доходы 080   
Операционные расходы 100   
Прибыль (убыток) от операционных доходов  
и расходов 

120   

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  
И РАСХОДЫ 

   

Внереализационные доходы 130   
Внереализационные расходы 150   
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов 
и раходов 

160   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/– 070  +/–  120  +/–160) 200   
Налоги, сборы и платежи из прибыли 250   
Прочие расходы и платежи из прибыли 260   
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 – 250 – 260) 300   

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ. 

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК 
ИХ РАСЧЕТА 

 
Налоговый учет и налогооблагаемая прибыль 

 
В соответствии с Постановлением Министерства финансов и 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «О вопросах ведения 

налогового учета» от 16 декабря 2003 г. № 173/114 и общей частью Налогового 
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кодекса Республики Беларусь появилось понятие налогового учета наряду с 

бухгалтерским учетом. 

Налоговым учетом признается осуществление плательщиками учета 

объектов налогообложения и определения налоговой базы по налогам и 

сборам. Цель налогового учета состоит в полной и достоверной информации об 

объектах налогообложения, о сумме налоговых платежей в бюджет. 

Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета, 

отраженных в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. 

Для целей налогового учета доходы плательщиков подразделяются на 

доходы от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей, объектов 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и доходов от 

внереализационных операций. Расходы плательщиков подразделяются на 

расходы по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), иных 

ценностей и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 

и на внереализационные расходы. Состав доходов и расходов определяется 

законодательством. 

Регистры налогового учета ведутся плательщиками в виде специальных 

форм на бумажных или электронных носителях. 

Размер налоговой базы определяется по каждому налоговому платежу в 

соответствии с налоговым законодательством. 

До 1 января 2004 г. законодательством четко было определено, какие 

расходы относятся к затратам по производству и реализации товаров (работ, 

услуг), иных ценностей, а какие расходы покрываются за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении организации. 

С 1 января 2004 г.на счета учета затрат все расходы относятся в полной 

сумме, включая суммы, превышающие установленные нормативы. Этими 

счетами являются: 

20 «Основное производство»; 

23 «Вспомогательные производства»; 

25 «Общепроизводственные расходы»; 
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26 «Общехозяйственные расходы»; 

44 «Расходы на реализацию»; 

91 «Операционные доходы и расходы»; 

92 «Внереализационные доходы и расходы». 

Для определения налога на прибыль учитываются нормируемые затраты 

при включении в себестоимость продукции. Если раньше основой расчета 

налога на прибыль была балансовая прибыль, то сейчас, для определения 

налогооблагаемой прибыли необходимо производить корректировку 

балансовой прибыли (прибыли отчетного периода). То есть к прибыли 

отчетного периода на счете 99 «Прибыли и убытки» необходимо 

прибавить расходы, которые отражаются в составе затрат на 

производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг), но не 

учитываются при налогообложении прибыли. 

Для этого на всех счетах по учету затрат необходимо открывать субсчета 

(аналитические счета): 

1) для учета затрат, учитываемых при исчислении налога на прибыль, 

т. е. затраты по нормативам, установленным законодательством;  для учета 

затрат, не учитываемых при исчислении налога на прибыль, т.е. 

сверхнормативные, которые раньше списывались за счет прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия. 

Это сверхнормативные расходы на рекламу и маркетинговые услуги, на 

информационные и консультационные услуги, на аудиторские услуги, на 

представительские расходы, на подготовку кадров, на содержание служебного 

легкового автотранспорта и др. (см. приложение 4). 

Налогоплательщики обязаны вести следующие регистры налогового учета: 

1) регистры доходов: 

• регистр доходов от реализации товаров (работ, услуг); 

• регистр доходов от внереализационных операций; 

• регистр доходов, полученных из-за рубежа; 

2) регистры расходов: 
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• регистр расходов по производству и реализации товаров (работ, 

услуг); 

• регистр внереализационных расходов; 

• регистр расходов, приходящихся на доходы, полученные из-за 

рубежа, в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Беларусь; 

3) регистр расчетных корректировок. 

 
Учет распределения прибыли. Порядок расчета налогов из 

прибыли 
 

Процесс распределения полученной прибыли или покрытия убытков 

является заключительным этапом кругооборота хозяйственных средств. 

Согласно законодательств Республики Беларусь из прибыли организации 

уплачивается ряд налогов, каждый из которых имеет свою базу 

налогообложения, ставку, период уплаты, льготы по налогу, источник уплаты. 

Налог на недвижимость рассчитывается исходя из остаточной 

стоимости основных средств организации по ставке 1 % в год, 

ежеквартально по 0,25 % с учетом повышающего коэффициента (2,0; 1,8; 

1,5; 1,3; 1,2) в зависимости от места расположения организации. Источником 

уплаты налога на недвижимость является налогооблагаемая прибыль, 

бухгалтерская запись Дебет 99 Кредит 68 (субсчет «Налог на недвижимость). 

Налог на прибыль рассчитывается следующим образом: к прибыли 

отчетного периода прибавляются расходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли, вычитается льготируемая прибыль и 

вычитается налог на недвижимость, оставшаяся сумма прибыли 

умножается на 24 %. Начисляется налог на прибыль бухгалтерской проводкой 

Дебет 99 Кредит 68 (субсчет «Налог на прибыль). 

Транспортный сбор – это налог на приобретение и ремонт городского, 

пригородного, междугороднего транспорта и развитие инфраструктуры городов 

и районов, ставка налога 3 %. 
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Рассчитывается транспортный сбор от суммы налогооблагаемой прибыли 

за минусом льготируемой прибыли, налога на недвижимость и налога на 

прибыль, оставшаяся сумма умножается на 3 %. 

Местные налоги и сборы – это сборы за проведение аукционов, выставок, 

курортный сбор, налог на рекламу, сборы за стоянку автомашин, сбор за право 

торговли, за промысловую заготовку дикорастущих растений и грибов и др. 

Налоговая база определяется в зависимости от объекта 

налогообложения. 

Например: сбор за промышленную заготовку растений и грибов, 

уплачивается 5% от суммы заготовки и включается в себестоимость продукции; 

курортный сбор – 3% от стоимости путевки – уплачивается при регистрации 

отдыхающего в санатории, доме отдыха. Налог на рекламу, сбор за право 

торговли и другие, уплачивается из прибыли и начисляются Дебет 99 Кредит 

68 (по субсчетам). 

Превышение лимитов экологического налога начисляется в 10-ти 

кратном размере, за превышение лимитов добычи природных ресурсов и в 15-

ти кратном размере за превышение лимитов выбросов в окружающую среду 

вредных веществ. Отражается проводкой Дебет 99 Кредит 68. 

Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства (кроме 

санкций за нарушение хозяйственных договоров), начисляются за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, проводкой Дебет 99 

Кредит 68. 

Прибыль является одним из основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности организации и, после уплаты обязательных 

налогов и сборов, она распределяется. Оставшуюся чистую прибыль 

предприятие имеет право использовать по своему усмотрению, но с учетом 

действующего законодательства Республики Беларусь, учредительных 

документов и учетной политики организации. 

По Типовому плану счетов, вступившему в действие с 1 января 2004 г., 

использование прибыли текущего года не предусмотрено, а предусмотрено 
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использование нераспределенной прибыли прошлого отчетного года на 

активно-пассивном счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

В том случае, если прибыли прошлых лет нет, а есть прибыль текущего 

отчетного года и есть необходимость в ее расходовании, то учредители, своим 

решением на общем собрании, могут уполномочить руководителя организации 

финансировать необходимые мероприятия (например, оказание материальной 

помощи, оплата оздоровительных мероприятий, вечеров отдыха, оказание 

благотворительной помощи и др.). В этих случаях израсходованные суммы 

списываются в дебет счета 92 с кредита 76, 70, 71 и других  счетов, а счет 

92, в свою очередь, закрывается ежемесячно счетом 99. Однако, используя 

прибыль текущего года, необходимо внимательно отслеживать все расходы для 

того, чтобы организация не оказалась убыточной в конце отчетного года, и 

включать эти расходы в налогооблагаемую прибыль. 

По окончании отчетного года, 31 декабря, заключительной записью в 

бухгалтерском учете активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки» 

закрывается и нераспределенная прибыль списывается на активно-пассивный 

счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», бухгалтерской 

записью Дебет 99 Кредит 84. 

Нераспределенная прибыль распределяется по решению общего собрания 

учредителей, по согласованию с собственником предприятия. 

Нераспределенная прибыль может использоваться на пополнение уставного 

фонда, на выплату дивидендов учредителям, на создание резервного фонда, на 

приобретение основных средств, на выплату материальной помощи, 

вознаграждения по итогам работы за год и т. д., бухгалтерские записи 

следующие: 

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» Кредит счетов 80 «Уставный 

фонд»; 75 «Расчеты с учредителями»; 82 «Резервный фонд»; 70 «Расчеты 

по оплате труда». 

Если результатом деятельности организации за год явился убыток, он 
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покрывается за счет прибыли текущего года, за счет вкладов учредителей, за 

счет резервного фонда. 

Контрольные вопросы  

1. Учет выпуска готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 
2.Оценка готовой продукции. Порядок расчета фактической себестоимости 

отгруженной продукции. 
3.Полная себестоимость реализованной продукции. Учет коммерческих 

расходов. 
4. Учет реализации готовой продукции (работ, услуг). 
5. Порядок расчета фактической себестоимости реализованной продукции. 
6. Методы определения выручки. 
7. Налоги, уплачиваемые из выручки, порядок их расчета. 
8. Порядок формирования финансового результата. 
9. Операционные доходы и расходы. 
10. Внереализационные доходы и расходы. 
11. Распределение прибыли. Налогооблагаемая прибыль. 
12. Налоги, уплачиваемые из прибыли предприятия и порядок их расчета. 
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ТЕМА 12. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Основные понятия: 

бухгалтерская отчетность, ее сущность и значение, классификация 
отчетности предприятия: по видам, по характеру использования, по степени 
обобщения, по периодичности представления и др.; состав бухгалтерской 
отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 
изменении капитала, отчет о движении денежных средств и др.; содержание 
и порядок составления бухгалтерской отчетности. 

 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это совокупность 

показателей, отражающих фактическое состояние стоимости 

хозяйственных средств и их источников и экономические результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Ее сущность как элемента метода бухгалтерского учета заключается в 

обобщении данных бухгалтерского учета в виде экономических показателей в 

определенных формах или таблицах, удобных для восприятия и использования 

внутренними и внешними пользователями. 

Бухгалтерская отчетность необходима для: 

• управления хозяйственной деятельностью, в том числе снабженческой, 

производственной и маркетинговой деятельностью. Отчетность, прежде всего, 

используется для анализа хозяйственной деятельности с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов и долгосрочной перспективы развития; 

• контроля за хозяйственной деятельностью предприятия, в части 

соблюдения его устава, налогового и экологического законодательства, 

нормативных актов, договорной дисциплины, ценовой политики и др.; 

• оценки результатов хозяйственной деятельности и стимулирования 

работников за эффективную работу. 

Реальная значимость бухгалтерской (финансовой) отчетности 

обеспечивается ее основными принципами (требованиями): 

1. Достоверностью отчетных данных, вытекающей из достоверной 
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учетной информации, основанной на строгой документации, инвентаризации, 

специальной методической обработки первичных документов, сверки 

аналитического и синтетического учета и обобщения. 

2. Полнотой информации о хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

3. Правильностью отнесения доходов и расходов к отчетным 

периодам, правильностью оценки объектов учета и соблюдения других 

положений принятой учетной политики. 

4. Сопоставимостью фактических и отчетных показателей с 

аналогичными показателями прошлого отчетного периода, плана, сметы. Эта 

сопоставимость особенно необходима в условиях инфляции, изменения 

рыночных цен на средства производства и на произведенную продукцию 

(работы, услуги). 

5. Своевременностью отчетности, от которой непосредственно зависит 

и своевременность принятия правильных управленческих решений. 

Законодательством устанавливаются сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

• годовой – до 1 апреля следующего за отчетным года, 

• квартальной – к первому числу следующего месяца за отчетным 

кварталом;  

• месячной – до 15 – 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Время представления отчетности определяется по дате почтового 

отправления или фактической передачи адресату. 

6. Экономичностью отчетности, которая должна быть краткой и 

оптимальной для удовлетворения в учетной информации внутренних и 

внешних пользователей с минимальными затратами труда. 

7.  Доступностью отчетности, показатели которой должны быть просты 

и понятны ее пользователям. Министерством финансов Республики Беларусь 

ежегодно разрабатывается Инструкция по составлению годовой отчетности. 

8.  Обязательностью и единством форм отчетности и методики ее 
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составления для всех субъектов хозяйствования. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Отчетность предприятия классифицируется по нескольким признакам. 

По видам хозяйственного учета отчетность предприятия делится на 

оперативную, бухгалтерскую, статистическую и налоговую. 

Оперативная отчетность составляется на основе оперативного учета и 

представляет собой краткосрочную информацию для оперативного управления 

хозяйственной деятельностью (например, использованием рабочего времени, 

выпуском продукции и ее реализации, выполнением договоров поставок и 

оказания услуг и др.). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 

синтетического и аналитического учета и отражает сводные показатели 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Статистическая отчетность составляется на основе оперативного, 

бухгалтерского и статистического учета и содержит обобщенную информацию 

о разных сторонах хозяйственной деятельности: об объеме выпущенной и 

реализованной продукции (работ, услуг), о составе и динамике основных 

средств, рабочей силы, производительности труда и т. д. 

Налоговая отчетность содержит расчеты и декларации по каждому 

отдельному налогу и сбору и их платежам в бюджет. 

По направлению и характеру использования различают отчетность 

внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя отчетность предоставляется органам управления и контроля, 

инвесторам, акционерам, налоговым органам, банку и другим в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Внутренняя отчетность используется в пределах предприятия для 

управления хозяйственной деятельностью. 

По степени обобщения отчетность подразделяется на первичную, 

сводную, консолидированную. 
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Первичная отчетность – это отчетность о хозяйственной деятельности 

одного предприятия (организации). 

Сводная отчетность составляется вышестоящими организациями 

(министерствами, ведомствами) в целом по данным отчетов подведомственных 

предприятий. 

Разновидностью сводной отчетности является консолидированная, которая 

составляется юридическими лицами, имеющими дочерние предприятия, 

представительства, филиалы и другие структурные подразделения. 

По периодичности (срокам) представления отчетность подразделяется 

на годовую и внутригодовую (квартальную и месячную). Внутригодовая 

отчетность, как правило, заполняется нарастающим итогом с начала 

календарного года. 

По объему информации о состоянии хозяйственной деятельности 

различают общую отчетность и тематическую отчетность. 

Общая отчетность комплексно и всесторонне характеризует финансово-

хозяйственную деятельность организации (например: бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках). 

Тематическая отчетность – это оперативные или статистические 

отчеты (например: отчет о себестоимости конкретных изделий). 

По распространению в отрасли – типовая или отраслевая. И другие 

классификационные признаки. 

 

СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 

 
Министерство финансов Республики Беларусь разрабатывает и утверждает 

типовые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и методические 

указания по их заполнению. Так, Постановлением Министерства финансов от 

14.02.2008 года № 19 утвержден состав годовой бухгалтерской отчетности. 

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят: 

• бухгалтерский баланс (форма №1); 
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• отчет о прибылях и убытках (форма №2); 

• отчет об изменении капитала (форма №3); 

• отчет о движении денежных средств (форма №4); 

• приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

• отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6); 

• пояснительная записка к годовому балансу (форма – произвольная). 

Квартальная бухгалтерская отчетность состоит из первых двух форм: 

Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках (приложение 5). 

Годовая отчетность представляется: собственникам (учредителям, 

акционерам) или их представителям. Министерствам, ведомствам, инспекциям 

Министерства по налогам и сборам, учреждениям банков (при использовании 

кредита), другим государственным контролирующим органам. 

Годовая отчетность банков, страховых организаций, акционерных 

обществ, организаций с иностранными инвестициями должна подтверждаться 

аудиторскими проверками и сопровождаться аудиторским заключением о 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должна быть проведена следующая подготовительная работа: 

•  инвентаризация всех видов хозяйственных средств и их источников и 

отражение в учете результатов инвентаризации; 

•  переоценка основных средств и других материальных ценностей (по 

распоряжению правительства); 

•  проверка полноты отражения за отчетный период всех 

хозяйственных операций; 

•  проверка равенства данных аналитического учета данным 

синтетического учета; 

•  подсчет оборотов и сальдо за декабрь и за весь год по синтетическим 

счетам, т. е. составление оборотно-сальдовой ведомости; 

•  изучение инструкций, методических указаний по заполнению форм 
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отчетности и их взаимной сверки. 

Бухгалтерский баланс заполняется на основе остатков по синтетическим 

счетам основного регистра бухгалтерского учета – Главной книги или 

Оборотно-сальдовой ведомости. Счета, имеющие дебетовое сальдо, 

записываются в актив баланса, а счета, имеющие кредитовое сальдо – в пассив 

баланса. 

В качестве отчетной формы баланс заполняется в миллионах рублей. 

Годовой баланс показывает сумму стоимости хозяйственных средств и 

источников их формирования на начало и конец отчетного года. 

В отчете о прибылях и убытках отражается за отчетный и за прошлый 

год выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; расходы по 

реализации; себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 

прибыль от реализации; операционные доходы и расходы; внереализационные 

доходы и расходы; прибыль (убыток); использование прибыли; налоги из 

прибыли; чистая прибыль (убыток). 

Отчет об изменении капитала отражает состояние и движение 

источников собственных средств (остатки на начало года, начислено в 

отчетном году, перечислено в отчетном году, остатки на конец года): уставного 

фонда (счет 80), резервного фонда (счет 82), нераспределенной прибыли (счет 

84), резервов предстоящих расходов (счет 96), целевого финансирования (счет 

86). 

Отчет о движении денежных средств отражает остатки денежных 

средств на начало года, поступление денежных средств (выручка от 

реализации, безвозмездное поступление, кредиты и займы и др.), расходование 

денежных средств (на оплату труда, на финансовые вложения, на расчеты с 

бюджетом и др.) и остатки денежных средств на конец года. 

Приложение к балансу отражает: 

• движение заемных средств (остаток на начало года, получено, погашено, 

остаток на конец года); 

• наличие и движение Дебеторской и кредиторской задолженности 
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(остаток на начало года, возникло обязательств, погашено обязательств, остаток 

на конец года); 

• остатки и движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений (амортизационный фонд по основным средствам и 

нематериальных активов, кредитов банка, заемных средств и др.); 

• остатки, поступление и выбытие основных средств и нематериальных 

активов (амортизируемого имущества); 

• сведения о начисленных и перечисленных в бюджет налогах и сборах; 

• расчет стоимости чистых активов; 

• расшифровка затрат по элементам. 

Отчет о целевом использовании полученных средств отражает за 

отчетный и прошлый год: поступление взносов, благотворительной помощи, 

доходов от предпринимательской деятельности, расходы на целевые 

мероприятия, на содержание аппарата, на ремонт основных средств, 

приобретение внеоборотных активов. Данный отчет представляют только 

государственные организации. 

Пояснительная записка к годовому отчету не имеет типовой формы. В 

ней объясняются причины, повлиявшие на показатели хозяйственной 

деятельности, наиболее значимые результаты работы организации, анализ 

основных экономических показателей работы за отчетный год. 

Контрольные вопросы  
1. Сущность и значение бухгалтерской финансовой отчетности. 
2. Классификация отчетности предприятия. 
3.Сроки представления годовой, квартальной и месячной бухгалтерской 

отчетности. 
4. Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 
5.Какая подготовительная работа должна быть проведена перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Содержание бухгалтерской отчетности и порядок ее представления. 
7. Что отражается в Отчете о прибылях и убытках? 
8. Что включается в Отчет об изменении капитала и Отчет о движении 

денежных средств? 
9. Какие данные можно найти в Приложении к балансу (форма № 5). 
10. Порядок формирования Пояснительной записки к балансу. 
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ТЕМА 13. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

 
Основные понятия: 

методологические и правовые основы организации и ведения бухгалтерского 
учета на предприятии: Закон РБ «О бухгалтерском учете и отчетности»; 
учетная политика предприятия; бухгалтерский аппарат, его структура и 
функции; права и обязанности руководителя и главного бухгалтера. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Методология ведения бухгалтерского учета была и есть в своей основе 

единой, международной системой. Об этом свидетельствуют элементы, 

приемы, методы бухгалтерского учета, применяемые всеми странами,  такие 

как счета бухгалтерского учета, двойная запись хозяйственных операций по 

счетам, составление оборотных ведомостей и бухгалтерского баланса, денежная 

(стоимостная) оценка средств предприятия, калькуляция себестоимости 

единицы продукции, документирование хозяйственных операций, 

инвентаризация имущества и др. 

Вместе с тем методология бухгалтерского учета в своем развитии 

совершенствовалась и усложнялась на основе совершенствования процессов 

управления хозяйственной деятельностью предприятия (организации). 

На базе общего методологического единства бухгалтерского учета и 

наличия разных методик его ведения в различных странах появилась 

необходимость создания международных стандартов по учету, которые в 70-е 

г.прошлого века начал разрабатывать Комитет международных стандартов. 

Применение международных стандартов бухгалтерского учета в 

определенной степени создает уверенность у иностранных инвесторов в 

безопасности вложения своих капиталов в экономику других стран, а также 

методическую основу для правильной разработки и усовершенствования 

национальной системы учета в Республике Беларусь. 

В каждой стране есть свои особенности в документальном оформлении 

хозяйственных операций, в оценке средств производства и произведенной 
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продукции, в назначении и содержании бухгалтерских счетов, в составлении 

калькуляции, определении финансовых результатов работы предприятий и 

другие особенности. 

Для обеспечения единства в построении и ведении бухгалтерского учета, 

составления отчетности и повышения их достоверности существует 

государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, в основу 

которого положен Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» от 25 июня 2001 г. № 42-3, вступивший в силу с 1 января 

2002 г. 

В Законе сказано: 

«Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом и 

отчетностью в Республике Беларусь осуществляется органом государственного 

управления, на который Советом Министров Республики Беларусь возложены 

обязанности государственного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности». 

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом и 

отчетностью возложено на Министерство финансов Республики Беларусь, 

которое в соответствии с законодательством разрабатывает, согласовывает и 

утверждает для исполнения всеми организациями на территории Республики 

Беларусь: 

• типовые планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению; 

• положения по бухгалтерскому учету и отчетности; 

• иные нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» разрешено: органам 

государственного управления, которым в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь предоставлено право государственного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности, разрабатывать на основе международных 

стандартов и утверждать, в пределах своей компетенции, нормативные 
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правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, не противоречащие 

нормативным правовым актам органа государственного управления, на 

который возложено общее методологическое руководство бухгалтерским 

учетом и отчетностью. 

Многие отрасли народного хозяйства имеют свою отраслевую специфику 

процесса производства и специфику ведения бухгалтерского учета, составления 

калькуляций. 

Отраслевые министерства и ведомства на основе действующего 

законодательства имеют право разрабатывать и согласовывать с 

Министерством финансов свои отраслевые инструкции, рекомендации по 

отдельным участкам учета, в том числе по себестоимости и калькулированию 

продукции. 

В Законе «О бухгалтерском учете и отчетности» указано, что организации, 

руководствуясь законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, 

нормативными правовыми актами органов государственного управления, 

регулирующих бухгалтерский учет и отчетность, самостоятельно формируют 

свою учетную политику исходя из их структуры, отраслевых и иных 

особенностей деятельности организации. 

Учетная политика оформляется приказом руководителя организации, 

вводится с начала отчетного года и действует до конца года без 

изменения, кроме случаев: 

• реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования); 

• изменения законодательства Республики Беларусь; 

• изменения условий хозяйственной деятельности. 

Учетная политика представляется в налоговый орган вместе со сдачей 

отчета за декабрь прошлого года. 

Формирование учетной политики должно исходить из выбора и 

обоснования способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

действующим законодательством. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АППАРАТ, ЕГО СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 

Структура бухгалтерского аппарата зависит от условий организации и 

технологии производства, объема учетной работы и наличия технических 

средств учета. Она должна отражать специфические особенности производства; 

обеспечивать взаимодействие между структурными подразделениями и 

исполнителями; использовать достижения научной организации труда; быть 

максимально простой и компактной. 

В настоящее время сложились три основных типа организации 

структуры бухгалтерий: линейная (иерархическая), по вертикали (линейно-

штабная) и комбинированная (функциональная). 

При линейной организации все работники бухгалтерии подчиняются 

непосредственно главному бухгалтеру. Такая структура бухгалтерии 

применяется на небольших предприятиях с численностью аппарата 7–9 

человек. 

При организации аппарата бухгалтерии по вертикали создаются 

промежуточные звенья управления (отделяя бюро, сектора, группы), 

возглавляемые старшими бухгалтерами. Распоряжения главного бухгалтера в 

этом случае передаются старшим бухгалтерам соответствующих 

подразделений, которые определяют конкретных исполнителей и 

контролируют выполнение работ. Данная структура бухгалтерии применяется в 

большинстве средних и некоторых крупных организациях. 

В состав бухгалтерии входят, как правило, следующие отделы, сектора, 

группы: 

• материальный сектор, отвечающий за поступление и учет 

материальных ценностей; 

• сектор по учету оплаты труда, отвечающий за начисление 

заработной платы, расчетов с фондом социальной защиты населения, 

бюджетом по подоходному налогу и др.; 

• сектор учета затрат на производство и калькулирования 
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себестоимости продукции; 

• сектор учета готовой продукции и ее реализации; 

• сводный или общий сектор, который ведет учет остальных операций, 

Главную книгу, составляет бухгалтерский баланс и другие формы отчетности. 

Кроме этого, главному бухгалтеру подчиняются бухгалтерии отделов 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Общая схема структуры бухгалтерского аппарата средних предприятий 

приведена ниже. 
 

 
 

Рис.13.1 – Общая  схема структуры бухгалтерского аппарата 
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производственных объединениях. 

Важный этап разработки структуры бухгалтерии – формирование системы 
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предприятии. 
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организации труда (НОТ) работников учета, которая призвана повысить 

производительность их труда, полноту и достоверность получаемой 

информации, ее аналитичность. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Основы организации бухгалтерского учета установлены Законом 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 

Руководитель организации обязан организовать бухгалтерский учет и 

создать необходимые условия для правильного его ведения. В Законе сказано: 

«Руководитель организации должен обеспечить неукоснительное выполнение 

всеми подразделениями и работниками, имеющими отношение к учету, 

требований главного бухгалтера в части соблюдения правил ведения 

бухгалтерского учета, оформления и представления для учета документов и 

сведений». 

В зависимости от объема учетной работы руководитель организации имеет 

право: 

• создать бухгалтерию как структурное подразделение, возглавляемое 

главным бухгалтером; 

• передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

аудиторской организации, оказывающей услуги по бухгалтерскому учета и 

составлению отчетности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся 

индивидуальным предпринимателем; 

• вести учет лично (в унитарных предприятиях, основанных на частной 

собственности, если это предусмотрено уставом предприятия). 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности», ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 

руководитель предприятия. Требования главного бухгалтера в пределах своей 

компетенции обязательны для всех работников предприятия. 

Прием и передача делопроизводства при замене главного бухгалтера 

оформляются актом приемки-передачи состояния бухгалтерского учета после 
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проверки качества и достоверности бухгалтерского учета и отчетности. 

Главный бухгалтер имеет право: 

• устанавливать форму бухгалтерского учета, 

• правила документооборота, 

• разрабатывать для работников должностные инструкции по ведению 

учета, 

• принимать на работу материально ответственных лиц.  

Принятие, перевод, перемещение и увольнение работников, с которыми 

заключаются договоры о полной материальной ответственности, производится 

по согласованию с главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер руководствуется в своей работе 

законодательством Республики Беларусь, Уставом (положением) 

предприятия (организации), решением его руководящих органов и несет 

ответственность за его соблюдение. 

Главный бухгалтер обязан обеспечить: 

• правильную и рациональную организацию бухгалтерского учета; 

• своевременное составление и представление установленной отчетности; 

• осуществление учетной политики, направленной на предупреждение 

недостач, растрат, незаконного расходования средств предприятия; 

• достоверный и своевременный учет и постоянный контроль за 

проведением и регистрацией хозяйственных операций, движением имущества, 

исполнением обязательств; 

• правильное исчисление налогов, сборов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законодательством; 

• правильное проведение инвентаризации всех статей баланса и 

отражение в учете ее результатов. 

Главный бухгалтер обязан обеспечить составление учетной политики 

(методики) и придерживаться ее в течение года, правильно и достоверно вести 

учет всех хозяйственных операций, осуществлять контроль за движением 

средств и их источников. 
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При поступлении к исполнению и оформлению документов по операциям, 

противоречащим законодательству либо нормативным актам по учету, 

нарушающим договорную и финансовую дисциплину, наносящим ущерб 

собственнику, государству, другим юридическим и физическим лицам, главный 

бухгалтер (лицо, его заменяющее) обязан письменно сообщить об этом 

руководителю предприятия (учреждения) и, только после получения от 

руководителя соответствующего письменного разрешения, принять документы 

к исполнению (оформлению). Ответственность за проведение указанных 

операций несет руководитель предприятия (учреждения). 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности руководителем организации в соответствии с ее учредительными 

документами. 

На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

специальное образование, а в исключительных случаях – лицо, не имеющее 

высшего специального образования, при наличии у него специального 

образования и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 5 лет. 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Принятие учетной политики (методики) ведения бухгалтерского учета 

призвано обеспечить единообразие отражения хозяйственной деятельности 

предприятия в течение отчетного года. 

Формирование учетной политики должно исходить из выбора и 

обоснования способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

действующей нормативной базой, утвержденной законодательством. 

При отсутствии нормативных актов по конкретным вопросам, учетная 

политика формируется самостоятельно предприятием, исходя из положений по 

бухгалтерскому учету, и согласовывается с налоговой инспекцией своего 

района. 

Учетная политика разрабатывается на всех предприятиях независимо от 

форм собственности и источников финансирования и оформляется приказом 
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руководителя предприятия. Вновь созданные предприятия оформляют учетную 

политику после государственной регистрации. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета включает следующие 

вопросы: 

• выбор учетных регистров и формы бухгалтерского учета; 

• порядок оценки материальных ресурсов и готовой продукции 

(фактическая, средневзвешенная, учетная, ЛИФО, ФИФО); 

• выбор методов начисления амортизации (линейный, нелинейный, 

производительный) и погашения первоначальной (восстановительной) 

стоимости основных средств; 

• начисление амортизации нематериальных активов; 

• выбор метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг (позаказный, попередельный, 

нормативный, простой); 

• порядок отражения выручки от реализации продукции, работ, услуг (по 

оплате или по отгрузке), от этого зависят сроки начисления и уплаты налогов и 

сборов; 

• формирование и использование прибыли; 

• отражение курсовых разниц и методы переоценки активов; 

• порядок списания спецодежды и инструментов; 

• списание расходов будущих периодов; 

• распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

между видами продукции; 

• формирование фондов и резервов и другие вопросы. 

К учетной политике предъявляются следующие основные требования: 

полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов деятельности 

предприятия; отражение фактов хозяйственной деятельности, исходя их 

правовых норм и экономических условий хозяйствования; тождество данных 

аналитического и синтетического учета данным бухгалтерской и налоговой 
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отчетности. 

Контрольные вопросы  

 
1.Методологические и правовые основы организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятии. 
2. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 
3. Три основных типа организационной структуры бухгалтерий. 
4. Права и обязанности руководителя организации.  
5. Права и обязанности главного бухгалтера организации. 
6.Как должен поступить главный бухгалтер при поступлении к 

исполнению документов противоречащих законодательству? 
7. Учетная политика (методика) ведения бухгалтерского учета. 
8.Основные вопросы, которые должны быть отражены в учетной 

политике предприятия (организации). 
9. Требования, предъявляемые к учетной политике.  
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ТЕМА 14. СУЩНОСЬ АУДИТА. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА. 
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Основные понятия: 

виды аудита и аудиторских услуг; обязательный аудит; правовое 
регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь; цели аудита: 
установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установление соответствия совершенных субъектом финансовых и 
хозяйственных операций нормативным правовым актам Республики Беларусь, 
получение аудиторских доказательств; принципы аудита: профессиональная 
компетентность, независимость, конфиденциальность, честность и 
объективность, профессиональное поведение, добросовестность; источники 
получения аудиторских доказательств: первичные документы субъекта; 
регистры бухгалтерского учета субъекта; бухгалтерская (финансовая) 
отчетность субъекта, результаты анализа финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта, сопоставление различных документов субъекта, а 
также документов субъекта с документами третьих лиц, результаты 
инвентаризации имущества субъекта; аналитическая и итоговая части 
аудиторского заключения. 

 
СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА 

 
Становление рыночной экономики в странах Западной Европы 

сопровождалось массовым банкротством компаний, что часто было вызвано 

недобросовестностью и злоупотреблением их управляющих.  

С середины XIX в. в Европе стало возникать множество акционерных 

обществ. И не всегда их создатели имели намерением законную финансово-

хозяйственную деятельность. Часто в своих финансовых отчетах они 

показывали высокую прибыльность, обещали большие дивиденды, поднимали 

этим биржевой курс своих акций и разоряли покупателей, которые не имели 

представления о реальном положении дел. Поскольку интересы пользователей 

финансовой информации и тех, кто ее предоставляет не всегда совпадали, то 

возникла объективная потребность в независимой оценке этой информации 

аудиторами – специалистами, имеющими соответствующую подготовку, 

квалификацию, опыт и разрешение на право оказания таких услуг.  Акционерам 

и потенциальным инвесторам нужна достоверная информация о состоянии дел 

в компаниях. 
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Возникновение и развитие аудита обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

• необходимость представления достоверной и качественной информации 

для принятия управленческих решений менеджерами, а также решений об 

инвестировании и сотрудничестве  с  партнерами; 

• устранение искаженного представления информации предприятием, 

заинтересованным  пользователям; 

• необходимость получения специальных знаний для проверки 

информации в связи со сложностью ведения учета и составления отчетности; 

• отсутствие у пользователей свободного доступа к информации для 

оценки достоверности и качества информации. 

Исторической родиной аудита считается Англия, где в связи с мощным 

развитием рыночных отношений в 1844 г. был принят ряд законов о компаниях, 

согласно которым их правления обязаны были приглашать не реже одного раза 

в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчета перед 

акционерами. В Эдинбурге (1854) возник институт, который объединил 

бухгалтеров и аудиторов. Они ставили своей целью проведение экспертизы 

финансовой отчетности с выражением мнения о ее объективности, таким 

образом, они брали на себя определенную долю ответственности в случае 

возникновения возможных убытков у клиентов. 

В 1862 г. в Англии был принят закон, регулирующий аудиторскую 

деятельность, позднее законы об обязательном аудите вступили в действие и в 

других странах (например, во Франции в 1867г., в США в 1937 г.). В сороковые 

годы прошлого столетия основное внимание в рамках аудиторской 

деятельности стали уделять оценке действующих систем бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля на предприятии. 

В Германии созданный в 1932 г. Институт аудиторов просуществовал до 

1941 г., а после Второй мировой войны был образован Институт аудиторов 

Германии. 

Становление аудита в США началось с 1917 г. После официального 
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опубликования постановления об аудите, подготовленного Американским 

институтом бухгалтеров-экспертов. В настоящее время методологическое 

руководство аудиторской деятельностью в США осуществляет Совет по 

аудиторским стандартам. 

Во Франции независимый финансовый контроль осуществляют две 

профессиональные организации: бухгалтеров-экспертов, которые занимаются 

непосредственно ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности и 

оказанием консультационных услуг;  и комиссаров (уполномоченных) по 

счетам, обеспечивающих контроль за достоверностью финансовой отчетности. 

В 1983 г. создана Аудиторская администрация в Китае и возникли первые 

аудиторские фирмы, которые в настоящее время достигли достаточно высокого 

уровня развития. 

Все большее распространение аудит получает в странах Содружества 

Независимых Государств.  В Республике Беларусь, Казахстане, Российской 

Федерации, Узбекистане и Украине приняты законы об аудиторской 

деятельности. В СНГ налажен процесс аттестации аудиторов и выдачи 

лицензий  как для аудиторских фирм,  так и для аудиторов, работающих как  

индивидуальные предприниматели.  

Система государственного финансового экономического контроля, 

сложившаяся в странах СНГ, является составной частью управления 

общественным воспроизводством, способствует решению задач системы 

государственного управления, поэтому ее назначение соответствует целям 

управления, которые определяются экономическими и политическими 

закономерностями развития общества. 

Экономические реформы в странах СНГ привели к изменению 

доминирующей государственной собственности, которая все в большей 

степени становится частной собственностью предпринимателей и 

негосударственных хозяйствующих субъектов. Это ведет к существенному 

сужению сферы государственного финансового контроля и необходимости 

организации новых,  присущих рыночным отношениям, способов контроля и 
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упорядочения финансовой деятельности негосударственных предприятий и 

организаций. Исторически сложившейся и отработанной формой независимого 

контроля стал аудит. 

Аудит – это совокупность организационных, методологических, 

методических приемов и способов независимой проверки бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Аудит, являясь методом осуществления вневедомственного контроля, не 

заменяет и не подменяет государственный финансовый контроль. Его основные 

субъекты, прежде всего,  коммерческие организации, которые не входят в 

систему имеющихся в стране министерств и ведомств и по этой причине не 

охватываются ведомственным контролем. 

 

ВИДЫ АУДИТА И АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 

1994 г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 25.06.2007 г. N 240-З) 

определил правовые основы осуществления аудиторской деятельности на 

территории Республики Беларусь. Установил права и обязанности аудиторских 

организаций и аудиторов, дал понятия аудиторской деятельности, 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, видам аудита и 

аудиторских услуг, квалификационным требованиям, предъявляемым к 

аудитору (аудиторской организации). 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по 

независимой проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, других документов организаций, их обособленных 

подразделений (аудируемых лиц), по проверке их деятельности, которая 

должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций 

законодательству. 
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Под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности 

понимается степень точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая позволяет пользователю бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении организаций 

(аудируемых лиц) и принимать обоснованные решения, базирующиеся на этих 

выводах. 

Под пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности 

понимаются учредители, участники, собственники имущества аудируемого 

лица, инвесторы, кредиторы, иные физические и юридические лица, а также 

государственные органы и иные субъекты права, заинтересованные в 

информации об аудируемом лице, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Аудит не подменяет государственного контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности аудируемых лиц, осуществляемого в соответствии 

с законодательством. 

Аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей, проводят аудит: 

• достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• достоверности консолидированной отчетности о деятельности 

банковской группы, банковского холдинга; 

• правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета; 

• целевого использования кредитов и инвестиций; 

• финансового состояния инвестора (инициатора инвестиционного 

проекта); 

• финансового состояния эмитента ценных бумаг; 

• формирования уставного фонда, происхождения денежных средств 

учредителей (участников) организации, вносимых в ее уставный фонд; 

• достоверности налоговой декларации (расчета); 

• состава и стоимости предприятия как имущественного комплекса; 
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• стоимости основных средств, находящихся в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении аудируемого лица; 

• иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности аудируемых 

лиц. 

Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные 

предприниматели могут оказывать сопутствующие аудиту услуги по: 

• составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• оценке стоимости предприятия как имущественного комплекса, а также 

иного имущества; 

• постановке, восстановлению, ведению бухгалтерского и (или) налогового 

учета; 

• составлению деклараций о доходах и имуществе; 

• анализу финансовой и хозяйственной деятельности; 

• консультированию по вопросам, связанным с совершением финансовых 

(хозяйственных) операций, формированием результатов хозяйственной 

деятельности и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• управленческому консультированию, в том числе связанному с 

реструктуризацией организаций; 

• информационному обслуживанию; 

• автоматизации бухгалтерского учета и внедрению информационных 

технологий; 

• оценке предпринимательских рисков; 

• разработке и анализу инвестиционных проектов, составлению бизнес-

планов; 

• проведению маркетинговых исследований; 

• обучению специалистов в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью. 
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Порядок проведения аудита определяется законодательством, а также 

уставами и иными документами аудируемых лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Сопутствующие аудиту услуги оказываются с соблюдением требований 

законодательства, бывает,  независимо от проведения аудита. 

К видам аудита относятся: внутренний и внешний аудит, аудит, 

проводимый по инициативе собственника (учредителя) и обязательный аудит. 

Обязательный аудит – аудит, обязательность проведения которого 

установлена Законом «Об аудиторской деятельности» и другими 

законодательными актами. 

Юридические лица с долей государственной собственности, у которых в 

отчетном периоде ведомственной контрольно-ревизионной службой проведены 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности, освобождаются от проведения 

обязательного ежегодного аудита. Президентом Республики Беларусь могут 

быть установлены иные случаи освобождения аудируемых лиц от проведения 

обязательного аудита. 

Ежегодно проводится обязательный аудит достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

• открытых акционерных обществ; 

• банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; 

• бирж; 

• коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 

• страховых организаций, страховых брокеров; 

• резидентов Парка высоких технологий; 

• иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых 

объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 

предыдущий отчетный год составляет более 600 тыс. евро. 

Аудируемые лица, у которых проведен обязательный аудит 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в течение 30 

календарных дней с даты получения аудиторского заключения о достоверности 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должны устранить 

выявленные аудитором нарушения законодательства и внести 

соответствующие изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Согласно Закону «Об аудиторской деятельности»: 

Аудитор – физическое лицо, имеющее высшее экономическое и (или) 

юридическое образование и стаж работы по соответствующей специальности 

не менее трех лет, а также отвечающее квалификационным требованиям, 

установленным законодательством к аудиторам, и имеющее 

квалификационный аттестат аудитора. 

Аудиторская организация – коммерческая организация, осуществляющая 

аудиторскую деятельность и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. 

В штате аудиторской организации должно состоять не менее трех 

аудиторов. 

Не менее 50 % работников аудиторской организации должны составлять 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, а в случае, если руководителем аудиторской организации 

является иностранный гражданин, – не менее 75 %. Руководителем аудиторской 

организации может быть только аудитор. 

Право на осуществление аудиторской деятельности имеют 

аудиторские организации и аудиторы – индивидуальные предприниматели, 

имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление такой 

деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством о лицензировании. 

Аудиторским организациям и аудиторам – индивидуальным 

предпринимателям запрещается занятие другими видами предпринимательской 

деятельности, кроме аудиторской деятельности, оказания сопутствующих 

аудиту услуг, преподавательской и научной деятельности. 
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Аудит не может проводиться: 

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками, собственниками 

имущества) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими в близком родстве или свойстве с 

учредителями (участниками, собственниками имущества) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 

ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями, руководители, аудиторы и иные 

должностные лица которых являются учредителями (участниками, 

собственниками имущества) аудируемых лиц, их должностными лицами;  

4) аудиторскими организациями, руководители, аудиторы и иные 

должностные лица которых состоят в близком родстве или свойстве с 

учредителями (участниками, собственниками имущества) аудируемых лиц, их 

должностными лицами; 

5) аудиторскими организациями и аудиторами, оказывавшими 

аудируемому лицу услуги по восстановлению, ведению бухгалтерского и (или) 

налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 

период восстановления. 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским 

организациям и аудиторам за проведение аудита, в том числе обязательного, и 

(или) оказание сопутствующих аудиту услуг определяются договором 

оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от 

выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании 

выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 
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Права аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей 

 
Аудиторские организации и аудиторы – индивидуальные предприниматели 

при проведении аудита имеют право: 

– самостоятельно определять формы и методы проведения аудита; 

– проверять у аудируемого лица регистры бухгалтерского и налогового 

учета, счета и другую документацию о финансовой и хозяйственной 

деятельности, активы и обязательства, фактическое наличие денежных средств, 

ценных бумаг, иного имущества и их соответствие данным бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– получать в соответствии с законодательством по письменному запросу в 

банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, налоговых и иных 

органах соответствующие сведения о финансовой и хозяйственной 

деятельности аудируемого лица, необходимые для выполнения договора 

оказания аудиторских услуг; 

– привлекать на договорной основе, в соответствии с законодательством, 

при проведении аудита для проверки отдельных вопросов, требующих 

специальных знаний, лиц, имеющих соответствующую специальность, в 

случае, если в штатном расписании аудиторской организации отсутствуют 

специалисты такого профиля; 

– получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и 

(или) письменной форме по вопросам, возникающим в ходе оказания 

аудиторских услуг; 

– отказаться от проведения аудита или выражения в аудиторском 

заключении своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в случаях непредставления аудируемым лицом документов, 

необходимых для проведения аудита; 

– осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и 

вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания 

аудиторских услуг. 
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Обязанности аудиторских организаций и аудиторов – 
индивидуальных предпринимателей 

 
Аудиторские организации и аудиторы – индивидуальные предприниматели 

обязаны: 

– выполнять требования законодательства при осуществлении аудиторской 

деятельности (оказании сопутствующих аудиту услуг); 

– вести учет заключенных договоров оказания аудиторских услуг; 

– качественно проводить аудит и (или) оказывать сопутствующие аудиту 

услуги; 

– сообщать заказчику о невозможности своего участия в проведении аудита 

при наличии обстоятельств, предусмотренных Законом «Об аудиторской 

деятельности»; 

– обеспечивать сохранность полученных документов; 

– сообщать учредителям (участникам, собственникам имущества) 

аудируемого лица в ходе проведения аудита в письменной форме сведения, 

свидетельствующие о нарушении законодательства, в результате которого 

причинены либо могут быть причинены в крупном размере убытки 

физическому лицу, и (или) юридическому лицу, и (или) государству; 

– передать аудиторское заключение в срок, установленный договором 

оказания аудиторских услуг; 

– исполнять в соответствии с законодательством иные обязанности, в том 

числе вытекающие из существа правоотношений, определенных договором 

оказания аудиторских услуг, уставом и иными документами аудируемой 

организации. 

 

Права аудируемого лица, заказчика 
Аудируемое лицо, заказчик самостоятельно выбирает аудиторскую 

организацию или аудитора – индивидуального предпринимателя для оказания 

аудиторских услуг, если иное не предусмотрено законодательством. 
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Аудируемое лицо, заказчик имеют право: 

– получать от аудиторской организации и (или) аудитора информацию об 

актах законодательства, на которых основываются их замечания и выводы; 

– отказаться от услуг, оказываемых аудиторской организацией или 

аудитором - индивидуальным предпринимателем, в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих обязательств либо потребовать от 

аудиторской организации замены аудитора; 

– сообщать о допущенных аудиторской организацией и (или) аудитором 

нарушениях законодательства об аудиторской деятельности в Министерство 

финансов Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь и иные 

уполномоченные государственные органы; 

– осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и 

вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания 

аудиторских услуг. 

 

Обязанности аудируемого лица, заказчика 
Аудируемое лицо, заказчик обязаны: 

– создавать аудитору условия для своевременного и качественного 

проведения аудита, представлять ему все необходимые документы; 

– давать по запросам аудитора разъяснения в устной и (или) письменной 

форме; 

– устранять выявленные аудитором нарушения законодательства, порядка 

ведения бухгалтерского и (или) налогового учета и (или) составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и вносить соответствующие изменения 

в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе с соблюдением сроков, 

в случаях, предусмотренных законодательными актами; 

– своевременно оплачивать услуги аудиторов в соответствии с договором 

оказания аудиторских услуг, в том числе в случае, когда выводы аудиторского 

заключения не согласуются с позицией работников аудируемого лица, 
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заказчика, а также в случае неполного выполнения аудиторами работы по 

независящим от них причинам; 

– исполнять в соответствии с законодательством иные обязанности, 

вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания 

аудиторских услуг. 

Выполнение требований аудитора, вытекающих из условий договора 

оказания аудиторских услуг, является обязательным для аудируемого лица, 

заказчика. 

Аудируемому лицу, заказчику запрещается вмешиваться в действия 

аудитора по вопросам, касающимся методологии проведения аудита. 

Аудируемое лицо, заказчик несет ответственность за полноту и 

достоверность документов и другой информации, представленных аудиторской 

организации, аудитору – индивидуальному предпринимателю на проверку. 

Проведение аудита не освобождает аудируемое лицо от ответственности за 

нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, 

несоответствие представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

требованиям законодательства. 

Аудиторское заключение – это официальный документ, составленный по 

результатам аудита и предназначенный для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Правила составления аудиторского заключения устанавливаются 

Министерством финансов Республики Беларусь. 

Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет за собой 

ответственность, установленную Законом «Об аудиторской деятельности» и 

иными законодательными актами Республики Беларусь. Под заведомо ложным 

аудиторским заключением понимается аудиторское заключение, составленное 

без проведения аудита или не соответствующее его результатам. Заведомо 

ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению суда. 

Аудиторская тайна, которую обязаны хранить аудиторские организации, 

аудиторы, лица, привлекаемые ими к проведению аудита, в соответствии с 
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законодательством о хозяйственных операциях аудируемых лиц и лиц, которым 

оказывались сопутствующие аудиту услуги. 

Республиканские органы государственного управления, осуществляющие 

регулирование аудиторской деятельности, и иные лица, получившие в 

соответствии с законодательством доступ к сведениям, составляющим 

аудиторскую тайну, обязаны сохранять конфиденциальность в отношении 

таких сведений. 

 
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Постановлениями Министерства финансов Республики Беларусь 

утверждены Правила аудиторской деятельности, некоторые общие положения 

Правил носят рекомендательный характер, а некоторые требования Правил 

носят обязательный характер для аудиторских организаций и аудируемых лиц. 

 

Цели аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Основными целями аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

являются: 

1) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта во всех существенных отношениях, т. е. полноты, достоверности и 

точности отражения в отчетности показателей активов и пассивов, собственных 

и заемных средств, состояния расчетов и финансовых результатов за 

определенный период, проверка соответствия принятой в организации учетной 

политики законодательству Республики Беларусь; 

2) установление соответствия совершенных субъектом финансовых и 

хозяйственных операций нормативным правовым актам Республики Беларусь; 

3) получение аудиторских доказательств, позволяющих аудитору 

выразить, суждение о достоверности бухгалтерской (финансовой), отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – совокупность 

показателей, основывающихся на данных бухгалтерского учета, 
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отраженных в балансе и приложениях к нему. С целью установления 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитору необходимо 

убедиться, что она: 

– раскрывает все статьи, которые являются существенными для 

воздействия на оценку или решение; 

– ясна и понятна, подготовлена на основе проведенных операций и 

объективных данных; 

– соответствует требованиям нормативных правовых актов Республики 

Беларусь; 

– удовлетворяет информационным потребностям и финансовым 

интересам пользователей; 

– подготовлена с соблюдением принципов бухгалтерского учета, 

принятых в Республике Беларусь. 

Мнение аудитора может способствовать большему доверию к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности со стороны пользователей, но не 

должно трактоваться ими как гарантия в том, что не существует каких-либо 

обстоятельств, способных повлиять на состояние бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (кроме изложенных в аудиторском заключении). 

 

Основные принципы аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 
При проведении аудита аудиторские организации (аудиторы) обязаны 

соблюдать принципы профессиональной этики, которые включают в себя: 

профессиональную компетентность; 

независимость; 

конфиденциальность; 

честность и объективность; 

профессиональное поведение; 

добросовестность. 

Профессиональная компетентность заключается в том, что аудитор 
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обязан обладать необходимой профессиональной квалификацией, позволяющей 

ему обеспечивать качественное проведение аудита. Аудитор не должен 

оказывать субъектам каких-либо услуг, если он не обладает достаточной 

квалификацией в данной области или не уверен в правильности своих 

рекомендаций. Работая с субъектом, аудитор обязан использовать все свои 

знания и опыт и быть в курсе последних изменений законодательства в области 

бухгалтерского учета, налогообложения и других вопросов, касающихся 

деятельности аудируемого субъекта. 

Аудиторской организации для проведения аудита следует привлекать 

профессионально компетентных специалистов и осуществлять контроль за 

качеством их работы. 

Независимость заключается в том, что никакие государственные органы, 

заказчики аудита и любая третья сторона не вправе вмешиваться в 

профессиональную деятельность аудиторской организации (аудитора) при 

проведении ими аудиторской проверки, а также отсутствии у аудиторской 

организации (аудитора) финансовой, имущественной, родственной или какой-

либо иной заинтересованности, которая может повлиять на объективность 

профессионального суждения. 

Конфиденциальность заключается в обеспечении аудиторской 

организацией сохранности документов, получаемых или составляемых в ходе 

аудита, в отказе от передачи их третьим лицам без согласия проверяемого 

субъекта и неразглашении содержащихся в них сведений, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь или 

оговоренных договором. Соблюдение принципа конфиденциальности 

обязательно и не зависит от продолжения или прекращения отношений с 

субъектом. 

Аудиторская организация (аудитор) не вправе использовать в своих 

интересах или в интересах третьих лиц полученную в ходе аудита 

конфиденциальную информацию о деятельности проверяемого субъекта. 

Честность и объективность заключаются в соблюдении аудитором, 
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общих норм морали, а также в применении непредвзятости и 

беспристрастности при составлении аудиторского заключения. 

Профессиональное поведение заключается, в соблюдении приоритета 

общественных интересов, а также в том, что аудитор не должен совершать 

действия, дискредитирующие его профессию. 

Добросовестность заключается в обязательности оказания аудитором 

профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью, 

оперативностью и надлежащим использованием своих способностей. Принцип 

добросовестности подразумевает усердное и ответственное отношение 

аудитора к своей работе, но не должен трактоваться как гарантия 

безошибочности в аудиторской деятельности. 

 

Объем и этапы аудита 
Определение объема аудита является предметом профессионального 

суждения аудитора о характере и масштабе работ, необходимых для 

достижения целей аудита в зависимости от особенностей проверки. 

Аудиторской организации (аудитору) при определении объема аудита 

следует исходить из требований нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, условий договора на оказание аудиторских услуг, конкретных 

обстоятельств проверки с учетом полученных сведений о деятельности 

субъекта. 

Аудит должен быть организован так, чтобы можно было учесть все 

аспекты деятельности субъекта, относящиеся к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Важность информации определяет сам аудитор. Понимание 

сущности систем учета и внутреннего контроля, применяемых субъектом, 

позволит ему установить типы потенциальных ошибок, определить факторы 

риска и подходящие методы проверки. 

Аудитор самостоятельно принимает решения о видах, количестве и 

методах проведения аудиторских процедур; затратах времени; количестве и 

составе специалистов, требующихся для осуществления аудиторской проверки 
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и подготовки обоснованного аудиторского заключения. 

Основными этапами проведения аудита являются планирование 

аудита, получение аудиторских доказательств, документирование аудита, 

обобщение выводов, формирование и выражение мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта. 

Ограничения в объеме аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые не дают возможности аудитору с достаточной степенью уверенности 

однозначно выразить свое профессиональное суждение, должны в 

обязательном порядке отражаться в аудиторском заключении. 

 

Уровень аудиторских гарантий 
Аудит предполагает разумную, но не абсолютную гарантию 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе проведения 

аудита в силу объективных и субъективных причин нельзя исключить 

вероятность того, что могут остаться незамеченными искажения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта. 

Аудиторская гарантия – это понятие, относящееся к сбору 

доказательств, необходимых аудитору для составления заключения о том, что в 

целом нет существенных неточностей, искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Оценка необходимого уровня аудиторских гарантий, 

надежности мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъекта, увязывается с решением аудитора о характере и объеме 

подлежащих сбору аудиторских доказательств. 

Уверенность аудиторской организации (аудитора) в надежности 

выражаемого мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта не может быть абсолютной в виду наличия фактов, неизбежно 

ограничивающих эффективность аудита. 

К числу таких фактов могут относиться: 

– ограниченность осведомленности аудиторской организации (аудитора) о 

деятельности субъекта рамками исследований; 
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– присутствие в аудиторской работе неизбежного элемента 

субъективности; 

– применение в ходе аудита выборочного подхода к осуществлению 

проверки; 

– использование аудиторской организацией (аудитором) в качестве 

основы для составления аудиторского заключения, аудиторских доказательств 

результатов работы привлеченных экспертов, приводящих в своем заключении 

как объективные данные о проведенных исследованиях, так собственные 

мнения и выводы; 

– подверженность систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

субъекта присущим им изъянам. 

 

Ответственность за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Аудитор ответственен только за свое заключение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемого субъекта. 

Ответственность за состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности 

определяется Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» (ст. 7) и другими нормативно–правовыми актами Республики 

Беларусь. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ. 
АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Виды и источники аудиторских доказательств 

Аудиторские доказательства – это информация, имеющаяся в 

распоряжении аудитора и позволяющая ему сделать выводы, выразить 

профессиональное суждение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Для обоснованного выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор должен получить достаточные 
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аудиторские доказательства на основе независимых процедур, таких как: 

– детальная документальная проверка правильности отражения в 

бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам; 

– анализ отчетности и состояния системы внутреннего контроля. 

Аудиторские доказательства строятся исходя из оптимального 

сочетания материалов проверки на соответствие внутреннего контроля и 

проверки самих учетных данных на основании первичных документов, 

регистров бухгалтерского учета, данных бухгалтерской финансовой 

отчетности. Собранное количество аудиторских доказательств должно 

обеспечить аудитору качественное составление объективного аудиторского 

заключения. 

Материалы проверки работы внутреннего контроля представляют 

собой информацию с целью получения аудиторских доказательств наличия и 

эффективности функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 

Проверка учетных данных представляет собой совокупность 

процедур, выполняемых для получения аудиторских доказательств о наличии 

либо отсутствии в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных 

искажений. При этом проверяется полнота данных о хозяйственных операциях 

и остатках на счетах (данные первичной документации и учетных регистрах, 

данные о материальных активах, а также информация о клиентах и 

поставщиках). 

Аудиторские доказательства отражают содержание части информации, 

имеющейся на предприятии. Аудиторские доказательства могут быть 

внутренними, внешними и смешанными. 

Внутренние аудиторские доказательства – информация, полученная 

от субъекта в письменном или устном виде. 

Внешние аудиторские доказательства – информация, полученная от 

третьей стороны в письменном виде. 

Смешанные аудиторские доказательства – информация, полученная от 
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субъекта в письменном или устном виде и подтвержденная третьей стороной в 

письменном виде. 

Аудиторские доказательства должны быть получены по каждому разделу 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторские доказательства 

относительно одного утверждения (например, наличие товарно-материальных 

запасов) не восполнит недостаток доказательств относительно другого 

утверждения (например, определения стоимости). 
 

Источниками получения аудиторских доказательств являются: 

• первичные документы субъекта; 

• регистры бухгалтерского учета субъекта; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность субъекта; 

• результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта; 

• сопоставление различных документов субъекта, а также 

документов субъекта с документами третьих лиц; 

• результаты инвентаризации имущества субъекта. 

Аудиторское доказательство более убедительно, если разноплановые 

доказательства, полученные от различных источников, не противоречат друг 

другу. Если аудиторские доказательства, полученные из одного источника, 

непоследовательны и не соответствуют полученным доказательствам из 

другого источника, то может возникнуть необходимость выполнить 

дополнительные процедуры проверки для устранения такой 

непоследовательности. 

Когда аудитор обоснованно сомневается по какому-либо существенному 

утверждению одного из разделов бухгалтерской (финансовой) отчетности, он 

должен попытаться получить достаточные сведения (аудиторские 

доказательства) для устранения такого сомнения. Если достаточную и 

достоверную информацию получить не удается, то аудитор должен составить 

отрицательное заключение или отказаться от составления заключения. 
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Достаточность и достоверность аудиторских доказательств 
Так как аудиторские доказательства являются основой для составления 

аудиторского заключения, то они должны отвечать ряду требований, 

обеспечивающих получение оптимально необходимой информации, 

позволяющей сделать обоснованные выводы о состоянии объекта аудита. 

Аудиторские доказательства должны быть достаточными и достоверными. 

Достаточность и достоверность – взаимосвязанные понятия, 

основывающиеся на оценке системы внутреннего контроля и процедур 

проверки на существенность. Достаточность является количественным 

показателем аудиторского доказательства, достоверность – показателем 

надежности и значимости доказательства для конкретных утверждений. 

Значимыми доказательства считаются тогда, когда они помогают решать 

поставленные перед аудитором задачи. Надежность доказательства 

характеризует качество информации и отсутствие в ней ошибок. Аудиторские 

доказательства должны носить убедительный характер, и во многих случаях 

для подтверждения отдельных утверждений аудитор должен получать 

разноплановые доказательства из различных источников. 

Определение достаточности аудиторских доказательств зависит 

от: 

• степени аудиторского риска, то есть вероятности принятия 

аудиторской организацией (аудитором) неверного решения; 

• более достоверной информации, полученной от третьих лиц, чем 

непосредственно от субъекта; 

• состояния системы внутреннего контроля; 

• самостоятельно полученных аудиторской организацией 

(аудитором) сведений и их анализа, как более достоверных, чем сведения, 

полученные от других лиц; 

• письменных показаний и документов, как более достоверных, чем 

показания в устной форме; 

• возможности сопоставления сведений, полученных из разных 
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источников. 

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности – такая степень 

точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет 

компетентному пользователю делать на ее основе правильные выводы о 

результатах деятельности субъекта и принимать основанные на этих выводах 

решения. 

Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должно выражать оценку соответствия этой отчетности во всех 

существенных отношениях нормативным правовым актам Республики 

Беларусь, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и основывается на достаточных и 

достоверных доказательствах. 

 

Методы получения аудиторских доказательств 
Для получения сведений о достоверности бухгалтерской отчетности 

(аудиторских доказательств) используются различные способы. Наиболее 

распространенными являются: 

пересчет – проверка арифметических расчетов первичных документов и 

бухгалтерских записей. В зависимости от плана проверки, оценки системы 

внутреннего контроля и аудиторского риска пересчет может быть выборочным 

или сплошным. При ведении бухгалтерского учета с помощью компьютерных 

систем аудиторская организация (аудитор) может осуществлять проверку, 

применяя аналогичные системы; 

инвентаризация – прием, позволяющий получить точную информацию о 

наличии имущества субъекта. Инвентаризации подлежат имущество и 

финансовые обязательства субъекта. При проведении аудита, аудиторы могут 

наблюдать за проведением инвентаризации. Такое наблюдение помогает 

аудиторской организации (аудитору) правильно оценить надежность системы 

бухгалтерского учета и действенность системы внутреннего контроля; 

проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных 
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операций – осуществление контроля аудиторской организацией (аудитором) за 

учетными работами, выполняемыми в бухгалтерии субъекта; 

подтверждение – метод, используемый для удостоверения информации, 

содержащейся в учетных записях. Для этого необходимо получить 

подтверждение в письменной форме от независимой третьей стороны, запросы 

в адрес которой рекомендуется готовить от имени руководства субъекта. В них 

должно содержаться требование предоставить необходимую информацию 

непосредственно аудиторской организации (аудитору). В случае, если 

аудиторская организация (аудитор) получила от независимой третьей стороны 

информацию, которая расходится с учетными данными субъекта, она должна 

применить дополнительные аудиторские процедуры для выяснения причин 

расхождения; 

опрос – изучение соответствующей информации персонала, руководства 

и независимых третьих лиц внутри или за пределами субъекта. Опросы могут 

быть различными: от официальных письменных, адресованных третьей 

стороне, до неофициальных устных, адресованных лицам внутри субъекта; 

проверка документов – метод, заключающийся в том, что аудитор 

должен убедиться в реальности определенного документа. Для этого 

рекомендуется выбрать определенные записи в бухгалтерском учете и 

проследить отражение хозяйственной операции в бухгалтерском учете вплоть 

до первичного документа, подтверждающего реальность и целесообразность 

выполнения этой операции; 

аналитические процедуры – анализ и оценка полученной аудитором 

информации, исследование основных показателей с целью выявления 

необычных и неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности, а также выяснение причин таких ошибок и 

искажений; 

прослеживание – метод, заключающийся в проверке некоторых 

первичных документов, отражения данных первичных документов в регистрах 

синтетического и аналитического учета, заключительной корреспонденции 
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счетов и правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете. 

Данные положения позволяют аудитору получать от субъекта 

необходимые аудиторские доказательства относительно проверяемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Для более эффективного сбора аудиторских доказательств аудитор 

должен спланировать, какие аналитические процедуры, в каком количестве и 

объеме необходимо выполнить, какие разделы бухгалтерского учета проверить 

и с чем сопоставить (см. приложение 5). 

 

УДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИТОГОВАЯ ЧАСТИ 
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Правила составления аудиторского заключения установлены 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 мая 2001 

года № 59. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности организации 

представляет собой мнение аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Оно выражает оценку аудитора о соответствии 

бухгалтерской отчетности проверяемой организации нормативно–правовым 

актам, а также соблюдение законодательства Республики Беларусь при 

совершении хозяйственных операций. 

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный 

для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленный по 

результатам аудита и содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации или аудитора – индивидуального предпринимателя о 

достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица и соответствии 

совершенных им финансовых (хозяйственных) операций законодательству.  

В случаях, установленных законодательством, аудиторское заключение 

составляется и по результатам оказания сопутствующих аудиту услуг. 
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По результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности 

организации аудитор должен выразить мнение о достоверности этой 

отчетности в форме: 

• безусловно положительного, 

• условно положительного, 

• отрицательного аудиторского заключения, 

• либо отказаться в аудиторском заключении от выражения своего 

мнения. 

Безусловно положительное аудиторское заключение – это мнение 

аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности организации, которое 

означает, что отчетность обеспечивает во всех существенных отношениях 

достоверное отражение активов и пассивов организации на отчетную дату и 

финансовых результатов ее деятельности за отчетный период в соответствии с 

нормативно–правовыми актами, и соблюдение законодательства Республики 

Беларусь при совершении хозяйственных операций. 

Условно положительное аудиторское заключение – это мнение 

аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности организации, которое 

означает, что, за исключением указанных в аудиторском заключении 

обстоятельств, бухгалтерская отчетность обеспечивает во всех существенных 

отношениях достоверное отражение активов и пассивов организации на 

отчетную дату и финансовых результатов ее деятельности за отчетный период 

исходя из нормативно–правовых актов и соблюдение законодательства 

Республики Беларусь при совершении хозяйственных операций. 

Отрицательное аудиторское заключение – это мнение аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности организации, которое означает, что в 

связи с указанными в аудиторском заключении обстоятельствами, отчетность 

не обеспечивает во всех существенных отношениях достоверное отражение 

активов и пассивов организации на отчетную дату и финансовых результатов ее 

деятельности за отчетный период. 

Отказ аудитора от выражения своего мнения о достоверности 
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бухгалтерской отчетности организации в аудиторском заключении означает, 

что в результате определенных обстоятельств, аудитор не может выразить и не 

выражает своего мнение. 

Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться 

организацией и пользователями аудиторского заключения, как гарантия 

аудитора в том, что не существуют другие обстоятельства, влияющие на 

бухгалтерскую отчетность. 

Аудиторское заключение должно состоять из двух частей: аналитической 

и итоговой. 

Аналитическая часть аудиторского заключения должна включать общие 

сведения об аудиторе и отчет аудитора о результатах оценки состояния 

внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности организации, а также 

соблюдения организацией законодательства Республики Беларусь при 

совершении хозяйственных операций.  

Общие сведения аналитической части аудиторского заключения, 

выдаваемого аудиторской организацией, должны включать: название 

документа; юридический адрес аудиторской организации и телефоны; номер, 

дату выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление 

аудиторской деятельности, срок ее действия; номер свидетельства о 

государственной регистрации; фамилию, имя и отчество аудиторов, 

принимавших участие в аудите. 

Отчет аудиторской организации должен включать: название – «Отчет 

о результатах проверки аудитора»; наименование проверяемой организации; 

объект аудита; общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности и оценки состояния внутреннего контроля организации; общие 

результаты проверки соблюдения законодательства при совершении 

организацией хозяйственных операций. 

Общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности и оценки состояния внутреннего контроля организации должны 

включать: оценку соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского 
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учета и подготовки бухгалтерской отчетности; оценку состояния внутреннего 

контроля; описание выявленных в ходе аудита существенных нарушений 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета, и подготовки 

бухгалтерской отчетности. 

Общие результаты проверки соблюдения организацией 

законодательства при совершении хозяйственных операций должны 

включать: оценку соответствия совершенных организацией хозяйственных 

операций действующему законодательству; описание выявленных в ходе 

аудита существенных нарушений действующего законодательства при 

совершении организацией хозяйственных операций. 

Итоговая часть аудиторского заключения представляет собой мнение 

аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности организации и должна 

содержать: название – «Заключение аудитора»; наименование организации; 

юридический адрес и телефоны аудитора; номер, дату выдачи и наименование 

органа, выдавшего аудитору лицензию на осуществление аудиторской 

деятельности, срок действия лицензии; номер свидетельства о государственной 

регистрации аудитора; фамилии, имена и отчества аудиторов, принимавших 

участие в аудите; номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего 

аудитору лицензию на осуществление аудиторской деятельности, срок 

действия лицензии; объект аудита; указание на нормативные правовые акты, 

которым должна соответствовать бухгалтерская отчетность; указание на 

нормативные правовые акты, в соответствии с которыми проводился аудит; 

мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности 

субъекта; дату аудиторского заключения. 

Аудитор несет ответственность за высказанное на основе проведенного 

аудита мнение о достоверности бухгалтерской отчетности организации. 

Аудиторское заключение подписывается аудитором, по аналитической и 

итоговой части в отдельности, и заверяется печатью. 

Аудитор должен представить организации не менее двух экземпляров 

аудиторского заключения, в сроки, согласованные с этой организацией, из них: 
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один экземпляр в составе аналитической и итоговой частей; второй экземпляр в 

составе итоговой части для представления пользователям бухгалтерской 

отчетности, включая налоговые органы. 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
В Российской Федерации  согласно ст. 1 Федерального закона от 

7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторская 

деятельность – предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Аудиторы и аудируемые лица свободны в установлении своих прав и 

обязанностей,  на основе договора и в определении любых, не противоречащих 

законодательству, условий договора; по своему усмотрению определяют 

приемы, методы и конкретные процедуры проведения аудита. Исключение 

составляют:  планирование и документирование аудита, составление 

аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с 

федеральными  Правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

Самостоятельность аудиторской деятельности не исключает ее общего 

регулирования со стороны государства. Свобода и самостоятельность 

деятельности аудиторской организации, индивидуального аудитора 

предполагают и несение риска последствий соответствующих действий. 

Предпринимательский риск  -  нормальное рыночное явление, связанное с 

возможностью наступления неблагоприятных имущественных последствий 

предпринимательской деятельности. Аудиторский риск – это субъективно 

определяемая аудиторами вероятность признать по итогам аудиторской 

проверки, что финансовая (бухгалтерская) отчетность может содержать не 

выявленные существенные искажения после подтверждения ее достоверности, 

или признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом деле 

таких искажений в бухгалтерской отчетности нет. 

Аудиторская деятельность относится к исключительной деятельности, 
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которая может осуществляться только специальным субъектом, 

зарегистрированным в качестве аудиторской организации или индивидуального 

аудитора в порядке, определяемом законом. Исключительность аудиторской 

деятельности необходима с целью выделения из общих хозяйствующих 

субъектов специальной группы, осуществляющих аудит на профессиональной 

основе и профессиональном уровне, при этом отвечающих принципу 

независимости, а также обеспечения государственного контроля за этой 

группой субъектов. 

Профессионализм в аудиторской деятельности достигается и 

поддерживается подготовкой и аттестацией специалистов, ежегодным 

повышением их квалификации, невозможностью совмещения аудиторской с 

другими видами предпринимательской деятельности, а значит, 

сосредоточенностью лишь на своей профессии. Аудиторы как субъекты 

профессиональной деятельности, выполняющие социально значимую  

функцию, наделены особыми правами и преимуществами.  Подготовленное 

ими заключение по результатам аудиторской проверки является официальным 

документом, предназначенным для пользователей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц. Аудиторы обязаны хранить профессиональную 

тайну, не разглашать сведения об операциях аудируемых  лиц, а также 

обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых от проверяемых 

лиц и составляемых ими при осуществлении аудиторской деятельности. 

Законом предусмотрена возможность создания аккредитованных 

профессиональных аудиторских объединений, которые наделяются 

определенными полномочиями по отношению к своим членам. 

Помимо названных признаков, Закон об аудиторской деятельности 

выделяет также независимый характер этой деятельности, выражающейся 

главным образом, в отсутствии ведомственных, внутрифирменных отношений 

между аудитором и проверяемым лицом, а также финансовой, имущественной,  

родственной  или  какой-либо иной заинтересованности. 

Гарантией независимости и качества аудита служит также проведение 
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открытых конкурсов на заключение договоров оказания аудиторских услуг в 

случаях, когда в уставном  капитале  аудируемого лица доля государственной 

собственности или собственности субъекта Российской Федерации составляет 

не менее 25 %. 

Объектом аудиторской деятельности являются бухгалтерский учет и 

финансовая (бухгалтерская) отчетность организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Основная цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и  проверка соответствия порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности 

на основании ее данных делать правильные выводы о результатах 

хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении 

аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

Главная цель внешнего аудита – дать объективные, реальные и точные 

сведения об аудируемом объекте. 

Выражение мнения по результатам проведенного аудита  о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности –  компетентность и добросовестность 

аудитора; использование методов статистики и экономического анализа;  

применение новых информационных технологий; умение принимать  

рациональные решения по данным аудиторской проверки; доброжелательность 

и лояльность по отношению к клиентам; ответственность аудитора за 

последствия его рекомендаций и заключений по результатам аудиторских 

проверок; содействие росту авторитета аудиторской профессии.  

Перечисленные выше принципы  определяют нормы поведения аудитора. 

Применение методов статистики  и экономического анализа позволяет 

организовать анализ проведенных проверок на высоком научном уровне, 

получить более объективные и достоверные данные для принятия решений. 
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Применение новых информационных технологий заключается 

преимущественно в использовании вычислительной техники для организации 

аудиторской деятельности. Это касается проведения проверки, анализа 

отчетности, ведения и восстановления учета. По результатам проверки аудитор 

может сделать необходимые рациональные выводы, которые помогут клиенту в 

организации работы и ведении бухгалтерского учета. 

Внешний аудит в Российской Федерации с точки зрения направлений 

аудиторской деятельности и отраслевых особенностей подразделяется на 

общий аудит, страховой аудит, аудит банков, аудит бирж, внебюджетных 

фондов и инвестиционных институтов. 

Аудит бывает инициативным (добровольным), когда он проводится по 

решению руководства предприятия или его учредителей, или обязательным, 

если его проведение обусловлено прямым указанием в федеральном законе или 

постановлении  Правительства РФ. 

Основная цель инициативного аудита – выявить недостатки в ведении 

бухгалтерского учета, составлении отчетности, в налогообложении, провести 

анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта и помочь ему в 

организации  учета и отчетности. Инициативный аудит проводится обычно по 

решению руководства экономического субъекта. Цели инициативного аудита 

могут быть самыми различными: контроль и анализ состояния бухгалтерского 

учета в целом или отдельных его разделов; выявление состояния финансовой 

отчетности; организация делопроизводства по бухгалтерскому учету; оценка 

применяемых средств и методов автоматизации учета; оценка состояния 

расчетов по налогообложению и др. 

Критерии обязательного аудита определены действующим 

законодательством:   

Во-первых, обязательной ежегодной  аудиторской  проверке  подлежат  

экономические  субъекты,  имеющие  организационно-правовую  форму  

открытого  акционерного  общества  независимо  от  числа  акционеров  и  

размера  уставного капитала. 
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Во-вторых, по виду деятельности обязательной ежегодной  аудиторской 

проверке подлежат банки и другие кредитные учреждения,  страховые  

организации, товарные и фондовые биржи, инвестиционные  институты, 

внебюджетные фонды, источниками образования средств  которых являются 

обязательные отчисления работодателей, предусмотренные законодательством, 

благотворительные фонды,  источником образования средств которых являются 

добровольные  отчисления юридических и физических лиц и другие 

экономические  субъекты, определенные федеральными законами, указами  

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской  Федерации. 

В-третьих, обязательной ежегодной  аудиторской  проверке  подлежат  

экономические  субъекты, в уставном капитале которых имеется доля,  

принадлежащая иностранным инвесторам. 

В-четвертых, обязательной ежегодной аудиторской проверке  подлежат  

экономические субъекты при наличии хотя бы одного из следующих  

показателей  их  финансово-хозяйственной  деятельности:  объем выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) за год превышает в 500 тысяч раз  

установленный законом Российской Федерации минимальный  размер оплаты  

труда  и  сумма  активов  баланса   превышает  на  конец  отчетного  года  200 

тысяч раз установленный законодательством Российской  Федерации 

минимальный  размер оплаты труда. 

По своим целям, предназначению и функциям обязательный аудит 

проводится в интересах неопределенного круга лиц и государства, т. е. в 

общественном интересе. Отношения, возникающие в ходе обязательной 

аудиторской проверки, в значительной мере имеют публично-правовой 

характер. Вместе с тем, будучи экономической деятельностью, аудит по своей 

природе предполагает осуществление аудиторских услуг на возмездных  

началах. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор получают 

вознаграждение за оказанные аудиторские и сопутствующие им услуги. Таким 

образом, аудиторская деятельность является деятельностью  
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предпринимательской даже в том случае, когда юридическое лицо 

осуществляет  обязательный  аудит. 

Различают также первоначальный и согласованный аудит. 

Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фирмой) 

впервые для данного клиента. Это существенно увеличивает риск и 

трудоемкость аудита, так как аудиторы не располагают необходимой 

информацией об особенностях деятельности клиента, его системе внутреннего 

контроля и др. 

Согласованный (повторяющийся) аудит осуществляется аудитором 

(аудиторской фирмой) повторно или регулярно и основан поэтому на знании 

специфики клиента, его положительных и отрицательных сторон в организации 

бухгалтерского учета, результатах длительного сотрудничества с клиентом 

(консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля и 

др.). 

Практика работы аудиторских фирм свидетельствует о преимуществах 

согласованного (повторяющегося) аудита.  Такое сотрудничества удобно и 

аудиторам, которые в течение многих лет основательно изучают деятельность 

клиента, и клиенту, который получает высококвалифицированные, 

всесторонние, основанные на многолетнем длительном сотрудничестве помощь 

и оценку. 

Более того, смена клиентом аудиторской фирмы зачастую вызывает 

настороженность  как у потребителей информации, так и у новых аудиторов. 

Один из видов аудита – аудит хозяйственной деятельности – представляет 

собой систематический анализ хозяйственной деятельности организации, 

проводимый для определенных целей. Этот вид аудита иногда называют 

аудитом эффективности работы или административного управления и 

организации. При аудите хозяйственной деятельности предполагаются 

объективное обследование и всесторонний анализ определенных видов 

деятельности. 

Этот вид аудита преследует три цели: оценка эффективности управления; 
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выявление возможностей улучшения хозяйственной деятельности;  внесение 

рекомендаций, касающихся улучшения деятельности или дальнейших 

действий. 

Аудит хозяйственной деятельности может быть проведен как по заказу 

администрации, так и по требованию третьей стороны, в том числе и 

государственных органов.  

Проводят также аудит на соответствие требованиям. Этот аудит 

заключается в анализе определенной финансовой или хозяйственной 

деятельности субъекта в целях определения ее соответствия предписанным 

условиям, правилам или законам. Если такие условия, например, внутренние 

правила контроля, установлены администрацией, то этот вид аудита 

осуществляется сотрудниками предприятия, которые выполняют функцию 

внутренних аудиторов. Если же условия установлены кредиторами (например, 

требование поддержания определенного соотношения между оборотным 

капиталом и краткосрочными обязательствами), то, поскольку выполнение этих 

условий часто находят отражение в финансовых отчетах компании, этот вид 

аудита проводится вместе с аудитом финансовых отчетов. 

Аудит на соответствие требованиям, установленным государственными 

актами, проводится ревизорами, работающими в государственном органе, 

осуществляющем контроль за исполнением этих актов, или сторонними 

аудиторами, которым поручается такой контроль. Результаты аудита 

докладываются соответствующему государственному органу. 

Существует также внутренний аудит. Он является неотъемлемым и 

важным элементом управленческого контроля. Потребность во внутреннем 

аудите возникает на крупных предприятиях в связи с тем, что верхнее звено 

руководства не занимается повседневным контролем деятельности организации 

и низших управленческих структур. Внутренний аудит дает информацию об 

этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров. 

Некоторые виды внутреннего аудита называют управленческим аудитом. 

Основными  его задачами являются проверка и совершенствование 
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производственной деятельности, оценка эффективности производства и 

финансовых возможностей, производительности, рациональности 

использования средств, их экономии.  

Помимо этого аудиторы могут оказывать и другие виды услуг, среди 

которых можно выделить: ведение бухгалтерского учета;  восстановление 

бухгалтерского учета;  составление бухгалтерской отчетности;  защиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций в ГНИ; 

модернизацию действующей системы учета;  консультации;  проведение 

семинаров, повышение квалификации бухгалтеров;  обучение бухгалтеров; 

издание методических пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению, 

анализу и аудиту; автоматизацию бухгалтерского учета. 

 

Контрольные вопросы  
1. История возникновения и развития аудита. 
2.. Понятие аудиторской деятельности. 
3. Виды аудита и аудиторских услуг. 
4. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Республике 

Беларусь. 
5. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. 
6. Права и обязанности аудируемых лиц (заказчиков аудита). 
7. Цели аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
8. Основные принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Источники получения аудиторских доказательств. 
10. Методические приемы документальной проверки. 
11. Аудиторское заключение. Порядок выражения мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
12.Аналитическая часть аудиторского заключения. 
13. Итоговая часть аудиторского заключения. 
14. Организация аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Постановление  

Министерства финансов  
Республики Беларусь 

30.05.2003 г.,  N 89 
 

ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

(в ред. постановления Минфина от 13.11.2003 N 153) 
 

Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства  01  
 

По видам основных средств  

Амортизация основных  средств  02   

Доходные вложения   
в  материальные ценности  

03  По видам материальных ценностей  

Нематериальные активы  04  По видам нематериальных активов  
и по расходам на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические 
работы  

Амортизация нематериальных 
активов  

05   

 06   

Оборудование к установке  07  
 

 

Вложения во внеоборотные  
активы  

08  1. Приобретение земельных  участков. 
2. Приобретение объектов 
природопользования.  
3. Строительство и создание объектов 
основных средств . 
4. Приобретение объектов основных средств.  
5. Затраты, не увеличивающие стоимость 
основных средств . 
6. Приобретение и создание нематериальных 
активов.  
7. Перевод молодняка животных в основное 
стадо . 
8. Приобретение взрослых животных 
9. Выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических 
работ.  

 09   

 
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ  
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Материалы  10  1. Сырье и материалы.  
2. Покупные полуфабрикаты и  
комплектующие изделия, конструкции и 
детали.  
3. Топливо.  
4. Тара и тарные материалы . 
5. Запасные части.  
6. Прочие материалы. 
7. Материалы, переданные в  переработку на 
сторону . 
8. Строительные материалы.  
9. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности. 
10. Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе. 
11. Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации. 

Животные на выращивании и  
откорме  

11  1. Молодняк животных  
2. Животные на откорме  

 12   
 13   
Резервы под снижение  стоимости 
материальных ценностей  

14   

Заготовление и приобретение 
материальных  ценностей  

15   

Отклонение в стоимости  
материальных ценностей  

16   

 17   
Налог на добавленную  стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам  

18  1. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным основным  средствам. 
2. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам.  
3. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарно-материальным 
ценностям, работам, услугам.  
4. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам.  
 

 19    

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО  
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Основное производство  20  1. Промышленное производство. 
2. Сельскохозяйственное  производство.  
3. Эксплуатация транспорта и  средств связи.  
4. Производство строительных и  монтажных 
работ.  
5. Производство проектных и изыскательских 
работ . 
6. Производство геологоразведочных работ . 
7. Производство научно-исследовательских и  
конструкторских работ.  
8. Содержание и ремонт  автомобильных 
дорог.  
9. Общественное питание.  

Полуфабрикаты собственного 
производства  

21   

Страховые выплаты  22  1. Страховые выплаты по  прямому 
страхованию.  
2. Страховые выплаты по досрочно 
прекращенным договорам прямого  
страхования.  
3. Возмещение доли убытков, уплаченных по 
рискам, принятым  в перестрахование.  
4. Полученные возмещения доли  убытков по 
рискам, переданным  в перестрахование.  

Вспомогательные  
производства  

23  1. Обслуживание различными видами 
энергии.  
2. Внутризаводское транспортное  
обслуживание.  
3. Ремонт основных средств  
4. Изготовление инструментов, штампов, 
запасных частей,  строительных деталей и  
конструкций.  
5. Эксплуатация мелких транспортных 
хозяйств.  
6. Возведение временных (нетитульных) 
сооружений.  
7. Добыча нерудных материалов.  
8. Лесозаготовки и лесопиление.  
9. Переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

 24   
Общепроизводственные  
расходы  

25  1. Содержание и эксплуатация  
оборудования . 
2. Общецеховые расходы. 

Общехозяйственные расходы  26  1. Общезаводские расходы.  
2. Накладные расходы. 

 27   
Брак в производстве  28   
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Обслуживающие производства 
и хозяйства  

29  1. Жилищно-коммунальные хозяйства. 
2. Подсобные сельские хозяйства.  
3. Бытовое обслуживание.  
4. Содержание детских дошкольных  
учреждений.  
5. Содержание домов отдыха,  санаториев и 
других учреждений  оздоровительного 
назначения.  
6. Содержание учреждений культуры. 
7. Содержание подразделений  
общественного питания . 

 30   
 31   
 32   
 33   
 34   
 35   
 36   
 37   
 38   
 39   
Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ  

Выпуск продукции, работ,  
услуг  

40   

Товары  41  1. Товары на складах.  
2. Товары в розничной торговле.  
3. Тара под товаром и порожняя.  
4. Покупные изделия.  
5. Продукция подсобного сельского хозяйства.  

Торговая наценка  42  1. Торговая наценка.  
2. Скидка поставщиков.  
3. Налог на добавленную стоимость в цене 
товара 
4. Налог с продаж  

Готовая продукция  43   
Расходы на реализацию  44  1. Коммерческие расходы 

2. Издержки обращения 
Товары отгруженные  45   
Выполненные этапы по  
незавершенным работам  

46   

 47   
 48   
 49   
Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

Касса  50  1. Касса организации.  
2. Операционная касса.  
3. Денежные документы.  
4. Валютная касса.  
5. Касса филиала.  

Расчетный счет  51   
Валютные счета  52   
 53   
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

 54   
Специальные счета в банках 55  1. Аккредитивы.  

2. Чековые книжки.  
3. Депозитные счета в официальной 
денежной единице Республики  
Беларусь.  
4. Депозитные счета в иностранной 
валюте.  
5. Специальный счет средств  
целевого финансирования.  
6. Текущий счет филиала.  
7. Банковские карты.  

 56   
Переводы в пути  57  1. Инкассированные денежные  

средства.  
2. Денежные средства для покупки  
валюты. 
3. Валютные средства для продажи.  
4. Переводы в пути по банковским  картам  

Финансовые вложения  58  1. Паи и акции.  
2. Долговые ценные бумаги.  
3. Предоставленные займы.  
4. Вклады по договору простого  
товарищества.  

Резервы под обесценение  
финансовых вложений в  
ценные бумаги  

59   

Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками и  
подрядчиками  

60   

 61   
Расчеты с покупателями и  
заказчиками  

62  1. Расчеты в порядке инкассо.  
2. Расчеты плановыми платежами. 
3. Векселя полученные.  
4. Авансы полученные.  

Резервы по сомнительным  
долгам  

63   

 64   
 65   
Расчеты по краткосрочным  
кредитам и займам  

66  1. Расчеты по краткосрочным  
кредитам банка.  
2. Расчеты по краткосрочным  займам.  
3. Расчеты с кредитными организациями по 
операциям учета  (дисконта) векселей и иных  
долговых обязательств.  

Расчеты по долгосрочным  
кредитам и займам  

67  1. Расчеты по долгосрочным  кредитам банка.  
2. Расчеты по долгосрочным займам. 
3. Расчеты с кредитными  организациями по 
операциям учета  (дисконта) векселей и иных  
долговых обязательств. 
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Расчеты по налогам и  
сборам  

68  1. Налоги и отчисления, включаемые в 
себестоимость  товаров, продукции, работ, 
услуг.  
2. Налоги, уплачиваемые из выручки от 
реализации товаров,  продукции, работ, услуг.  
3. Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода).  
4. Налоги на доходы физических  лиц . 
5. Прочие налоги, сборы и .отчисления.  

Расчеты по социальному  
страхованию и обеспечению  

69  1. Расчеты по социальному  страхованию.  
2. Расчеты по пенсионному  обеспечению.  

Расчеты с персоналом по  
оплате труда  

70   

Расчеты с подотчетными  
лицами  

71   

 72   
Расчеты с персоналом по  
прочим операциям  

73  1. Расчеты по предоставленным  займам.  
2. Расчеты по возмещению материального 
ущерба.  

 74   
Расчеты с учредителями  75  1. Расчеты по вкладам в уставный  фонд.  

2. Расчеты по выплате доходов. 
Расчеты с разными  
дебиторами и кредиторами  

76  1. Расчеты с организациями и .лицами по 
исполнительным документам.  
2. Расчеты по имущественному и  личному 
страхованию.  
3. Расчеты по претензиям. 
4. Расчеты по причитающимся  дивидендам и 
другим доходам.  
5. Расчеты по депонированным  суммам.  
6. Расчеты за товары, проданные в кредит.  

Расчеты по прямому  
страхованию и  перестрахованию  

77  1. Расчеты по прямому страхованию со 
страхователями.  
2. Расчеты по рискам, принятым в 
перестрахование. 
3. Расчеты по рискам, переданным  
в перестрахование.  
4. Расчеты по прямому страхованию 
со страховыми агентами и  брокерами.  
5. Расчеты по депо премий.  

 78   
Внутрихозяйственные  
расчеты  

79  1. Расчеты по выделенному имуществу. 
2. Расчеты по текущим операциям.  
3. Расчеты по договору доверительного 
управления  имуществом . 

Раздел VII.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

Уставный фонд  80   
Собственные акции (доли)  81   
Резервный фонд  82   
Добавочный фонд  83  По видам источников  
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)  

84   

 85   
Целевое финансирование  86  По видам финансирования  
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

 87   
 88   
 89   
Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация  90  1. Выручка от реализации.  
2. Себестоимость реализации.  
3. Налог на добавленную стоимость. 
4. Акцизы.  
5. Прочие налоги и сборы из выручки.  
6. Экспортные пошлины . 
9. Прибыль / убыток от реализации. 

Операционные доходы и  расходы  91  1. Операционные доходы.  
2. Операционные расходы . 
3. Налог на добавленную стоимость. 
4. Прочие налоги и сборы из операционных 
доходов. 
9. Сальдо операционных доходов и расходов.  

Внереализационные доходы 
и расходы  

92  1. Внереализационные доходы.  
2. Внереализационные расходы.  
3. Налог на добавленную стоимость. 
4. Прочие налоги и сборы из 
внереализационных доходов 
9.Сальдо внереализационных доходов и 
расходов.  

Страховые взносы  
(премии)  

93  1. Страховые взносы (премии)  по прямому 
страхованию.  
2. Страховые премии и портфель .премий, 
полученные по рискам,  принятым в 
перестрахование.  
3. Уплаченные страховые премии  по рискам, 
переданным в  перестрахование . 

Недостачи и потери от прочих 
ценностей  

94   

Страховые резервы  95  По видам страховых резервов, долям 
перестраховщиков в страховых резервах и по  
результатам изменения страховых резервов  

Резервы предстоящих расходов  96  По видам резервов  

Расходы будущих периодов  97  По видам расходов  
Доходы будущих периодов  98  1. Доходы, полученные в счет будущих 

периодов.  
2. Безвозмездные поступления  
3. Предстоящие поступления задолженности 
по недостачам,  выявленным за прошлые годы.  
4. Разница между суммой,  подлежащей 
взысканию с виновных  лиц, и балансовой 
стоимостью недостающих ценностей.  

Прибыли и убытки  99   
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер 
счета 

 

Арендованные основные средства  001   
Товарно-материальные ценности, принятые  
на ответственное хранение  

002   
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Наименование счета  Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета  

Материалы, принятые в переработку  003   
Товары, принятые на комиссию  004   
Оборудование, принятое для монтажа  005   
Бланки строгой отчетности  006   
Списанная в убыток задолженность  
неплатежеспособных Дебеторов  

007   

Обеспечения обязательств и платежей  
полученные  

008   

Обеспечения обязательств и платежей  
выданные  

009   

Амортизационный фонд воспроизводства  
основных средств  

010   

Основные средства, сданные в аренду  011   
Нематериальные активы, полученные  
в пользование  

012   

Амортизационный фонд воспроизводства  
нематериальных активов  

013   

Потеря стоимости основных средств  014   
 



 251 

 
        Приложение 2 

Порядок применения 
 Единой тарифной сетки работников 

 Республики Беларусь, утвержденной 
 Постановлением Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь. 
 Инструкция утверждена Постановлением 

 Министерства труда и социальной защиты  
Республики Беларусь 21.07..2008 г. N 113 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ТАРИФНЫМ РАЗРЯДАМ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

 

К
ат

ег
ор

ии
 

№ 
стро
ки 

Тарифные 
и должности разряды 
работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

25 
 

26 27 

Тарифные коэффициенты 
1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2, 

17 
2, 
32 

2, 
48 

2, 
65 

2, 
84 

3, 
04 

3, 
25 

3, 
48 

3, 
72 

3, 
98 

4, 
26 

4, 
56 

4, 
88 

5, 
22 

5, 
59 

5, 
98 

 
6,4 

6, 
85 

7, 
33 

7, 
84 

1 Рабочие на работах с 
нормальными условиями 
труда 

                           

2 Другие служащие 
(технические исполнители) 

                           

3 Руководители 
подразделений 
административно-
хозяйственного 
обслуживания 

                           

4 Специалист со средним 
уровнем квалификации 

                           

5 Специалист с высшим 
образованием  

                           

5.1 Ведущий специалист                            
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   Руководители структурных подразделений 
1 6 Начальник бюро, 

сектора, лаборатории 
                           

2 7 Начальник отдела, 
начальник 
центральной 
лаборатории, центра 

                           

3 8 Начальник управления                            
4 9 Главный специалист                            
   Руководители производственных структурных подразделений 
1 10 Мастер                            
2 11 Старший мастер                            
3 12 Начальник участка, 

смены 
                           

4 13 Начальник цеха                            
5 14 Начальник 

производства 
                           

6 15 Руководитель 
организации 

                           

 
 

Примечание: Специалистам со средним уровнем квалификации, имеющим вторую квалификационную категорию, устанавливается повышение 
тарифного оклада в размере 10 %; имеющим первую квалификационную категорию – 15 %; имеющим высшую квалификационную категорию – 20 %. 
 Специалистам с высшим уровнем квалификации, имеющим вторую квалификационную категорию, устанавливается повышение тарифного 
оклада в размере 10 %; имеющим первую квалификационную категорию – 15 %. 
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Приложение 3. 
 
 Нормы расхода средств на рекламу, маркетинговые, информационные, 
консультационные, представительские и аудиторские услуги 
 

В целях повышения эффективности использования средств на рекламу, 
маркетинговые, консультационные и информационные услуги, представительские цели и 
подготовку кадров, издан Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 2006 года 
№ 398. В Указе утверждены нормы расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включаемых в состав затрат по производству и реализации продукции, 
товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении.  

Исчисление норм расходов осуществляется организациями и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете от 
выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг). Торговые, снабженческо-
сбытовые предприятия при расчете предельного размера расходов на рекламу, 
маркетинговые, консультационные, информационные услуги используют показатель 
валового дохода от реализации товаров. 

 
Нормы расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

включаемых в состав затрат по производству и реализации продукции, товаров 
(работ, услуг), учитываемых при налогообложении 

 
 Размер выручки 

или валового 
дохода за 

отчетный период 

Нормы расходов на 
рекламу, маркетинговые, 

консультационные и 
информационные услуги 

(общая сумма) 
1. Организации и ИП (за исключением 
осуществляющих туристическую, 
театрально-зрелищную, организацию 
выставок, ярмарок) при размещении в 
государственных СМИ 

до 3 330 млн руб. 7,5 % от выручки (валового 
дохода) 

свыше 3330 млн  
руб. до 33 300 млн 
руб. 

250,0 млн руб. + 3,75 % от 
выручки (дохода) превыша- 
ющие 3 330 млн руб. 

свыше 3 300 млн 
руб. 

1 374 млн руб. +1,5 % от 
выручки(дохода) превыша- 
ющие 33 300 млн руб. 

2. Организации и ИП:   
2.1.Осуществляющие туристическую 
деятельность, деятельность по 
организации и проведению 
театрально-зрелищных мероприятий 

до 3 330 млн руб. 22,5 % от выручки (дохода) 
свыше 3 330 млн 
руб. до 33 300 млн 
руб. 

750,0 млн руб. + 11,5 % от 
выручки (дохода) превыша- 
ющие 3 330 млн руб. 

свыше 33 300 млн 
руб. 

4 122,0 млн руб. + 4,5% от 
выручки (дохода) превыша- 
ющие 33 300 млн руб. 

2.2.Основным видом деятельности 
которых является организация 
выставок, ярмарок 

фактически 
полученная сумма 

в размерах фактически 
произведенных расходов 
 (в части расходов на 
рекламу) 

2.3. При размещении рекламы через 
государственные 
телерадиовещательные организации  
с долей государственной 
собственности не менее 51 % 

 
фактически 
полученная сумма 
  

 
в размерах фактически 
произведенных расходов 
 (в части расходов на 
рекламу) 
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3. Государственные 
телерадиовещательные организации 

фактически 
полученная сумма 

в размерах фактически 
произведенных расходов 
 (в части расходов на 
маркетинговые, 
консультационные и 
информационные услуги) 

 
Для отнесения информационных, консультационных и маркетинговых услуг на 

затраты по производству продукции (работ, услуг) должно быть четкое определение 
сущности услуг, их производственной необходимости, надлежаще оформленных 
договоров и актов приемки-передачи оказанных услуг. 

 
На представительские цели по приему и обслуживанию иностранных делегаций 

и отдельных лиц, (в том числе по оплате гостиницы, питания, культурного и бытового 
обслуживания, услуг переводчика и транспортных услуг), организации и проведению 
собраний, конференций, семинаров, коллегий, совещаний,  установлены нормы в размере 
0,2 % затрат на оплату труда работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей за отчетный период. 

Оплата услуг переводчиков, представляемых организациями, производится по 
счетам этих организаций. 

Для отнесения представительских расходов на себестоимость продукции (работ, 
услуг) они должны быть документально подтверждены (счета гостиницы, проездные 
билеты, счета на питание и др.). 

 
Законом Республики Беларусь от  13 ноября 2008 года № 449-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
налогообложения», вступившим в силу с 1 января 2009 года, внесены следующие 
изменения и дополнения в состав затрат по производству и реализации продукции, 
товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении.   

Расходы на подготовку кадров по договорам, заключенным с учреждениями, 
обеспечивающими получение высшего, среднего специального и профессионально-
технического образования, (которые ранее не должны были превышать 2 % расходов на 
оплату труда работников  организаций и индивидуальных предпринимателей за отчетный 
период) нормированию не подлежат и включаются полностью в себестоимость 
продукции, работ, услуг. 

Расходы, связанные с повышением квалификации и переподготовкой кадров, 
обучением штатных работников на семинарах, нормированию также не подлежат и 
относятся на себестоимость продукции (работ, услуг). Оплата за обучение по договору с 
учебным заведением и выплата стипендий гражданам, не состоящим в штате предприятия, 
производится за счет прибыли предприятия. 

Доход не по месту основной работы в виде оплаты за учебу подлежит обложению 
подоходным налогом у источника выплат без распределения по месяцам и без 
предоставления льгот. 

Нормы затрат на проведение обязательного аудита, утвержденные Указом 
Президента Республики Беларусь от 12.02.2004 года № 67 «О совершенствовании 
государственного регулирования аудиторской деятельности» (в редакции Указа от 
28.12.2007 г. № 682), отменены,  и стоимость обязательного аудита, согласно 
договору с аудиторской организацией, включается полностью в себестоимость 
продукции, работ, услуг и учитывается при налогообложении прибыли, т. е. налогом 
на прибыль не облагается. 
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Приложение 4 
Постановление Министерства финансов  

Республики Беларусь от 14.02.2008 г. № 19 
(форма  № 1) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

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   
Нематериальные активы:     
первоначальная стоимость  111   
амортизация  112   
остаточная стоимость  120   
Доходные вложения в материальные  
ценности:  

   

первоначальная стоимость  121   
амортизация  122   
остаточная стоимость  130   
Вложения во внеоборотные активы  140   
В том числе:  
незавершенное строительство  

 
141 

  

Прочие внеоборотные активы  150   
ИТОГО по разделу I  190   
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы и затраты  210   
В том числе:  
сырье, материалы и другие аналогичные  
активы  

 
 
211 

  

животные на выращивании и откорме  212   
затраты в незавершенном производстве  
и полуфабрикаты  

 
213 

  

расходы на реализацию  214   
готовая продукция и товары для  
реализации  

 
215 

  

товары отгруженные  216   
выполненные этапы по незавершенным  
работам  

 
217 

  

расходы будущих периодов  218   
прочие запасы и затраты  219   
Налоги по приобретенным товарам,  
работам, услугам  

 
220 

  

Дебиторская задолженность (платежи по  
которой ожидаются более чем через 12  
месяцев после отчетной даты)  

 
 
230 
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Актив Код  
строки  

На  
начало 
года  

На конец 
отчетного 
периода  

В том числе:  
покупателей и заказчиков  

 
231 

  

прочая Дебеторская задолженность  232   
Дебеторская задолженность (платежи по  
которой ожидаются в течение 12 месяцев  
после отчетной даты)  

 
 
240 

  

В том числе:  
покупателей и заказчиков  

 
241 

  

поставщиков и подрядчиков  242   
по налогам и сборам  243   
по расчетам с персоналом  244   
разных Дебеторов  245   
прочая Дебеторская задолженность  249   
Расчеты с учредителями  250   
В том числе:  
по вкладам в уставный фонд  

 
251 

  

прочие  252   
Денежные средства  260   
В том числе:  
денежные средства на депозитных счетах  

 
261 

  

Финансовые вложения  270   
Прочие оборотные активы  280   
ИТОГО по разделу II  290   
БАЛАНС (190 + 290)  300   

 
Пассив Код  

строки  
На  
начало 
года  

На конец 
отчетного 
периода  

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный фонд  410   
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (учредителей)  

 
411 

  

Резервный фонд  420   
В том числе:  
резервные фонды, образованные  
в  соответствии с законодательством  

 
 
421 

  

резервные фонды, образованные  
в  соответствии с учредительными  
документами  

 
 
422 

  

Добавочный фонд  430   
Чистая прибыль (убыток) отчетного  
периода  

 
440 

  

Нераспределенная (неиспользованная)  
прибыль (непокрытый убыток)  

 
450 

  

Целевое финансирование  460   
Доходы будущих периодов  470   
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Пассив Код  
строки  

На  
начало 
года  

На конец 
отчетного 
периода  

ИТОГО по разделу III  490   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Долгосрочные кредиты и займы  510   
Прочие долгосрочные обязательства  520   
ИТОГО по разделу IV  590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Краткосрочные кредиты и займы  610   
Кредиторская задолженность  620   
В том числе:  
перед поставщиками и подрядчиками  

 
621 

  

перед покупателями и заказчиками  622   
по расчетам с персоналом по оплате труда  623   
по прочим расчетам с персоналом  624   
по налогам и сборам  625   
по социальному страхованию и обеспечению  626   
по лизинговым платежам  627   
перед прочими кредиторами  628   
Задолженность перед участниками  
(учредителями)  

 
630 

  

В том числе:  
по выплате доходов, дивидендов  

 
631 

  

прочая задолженность  632   
Резервы предстоящих расходов  640   
Прочие краткосрочные обязательства  650   
ИТОГО по разделу V  690   
БАЛАНС (490 + 590 + 690)  700   
Из строки 620:     
долгосрочная кредиторская задолженность  701   
краткосрочная кредиторская задолженность  702   

 
 
 
Активы и обязательства,  
учитываемые за балансом  

Код  
строки  

На  
начало 
года  

На конец  
отчетного 
периода  

1  2  3  4  
Арендованные (в том числе полученные  
в пользование, лизинг) основные средства  

 
001 

  

Товарно-материальные ценности, принятые  
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  
неплатежеспособных Дебеторов  

007   

Обеспечения обязательств и платежей полученные  008   
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Активы и обязательства,  
учитываемые за балансом  

Код  
строки  

На  
начало 
года  

На конец  
отчетного 
периода  

Обеспечения обязательств и платежей выданные  009   
Амортизационный фонд воспроизводства  
основных средств  

010   

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)  011   
Нематериальные активы, полученные в пользование  012   
Амортизационный фонд воспроизводства  
нематериальных активов  

013   

Потеря стоимости основных средств  014   
 
Руководитель ____________________ _________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
"__" ________________ 20__ г. 

 
 
 

Постановление Министерства финансов  
Республики Беларусь от 14.02.2008 г. № 19 

(форма № 2) 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 
Наименование показателей Код  

строки 
За  
отчетный 
период  

За аналогичный  
период прошлого 
года  

1  2  3  4  
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг  

 
010 

  

Налоги и сборы, включаемые в выручку  
от реализации товаров, продукции,  
работ, услуг  

 
 
011 

  

Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг  
(за  вычетом налогов и сборов,  
включаемых в выручку) (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 

  

Валовая прибыль (020 – 021 – 030)  040   
Управленческие расходы  050   
Расходы на реализацию  060   
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ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации  
товаров, продукции, работ, услуг  
(020 - 030 - 050 - 060)  

 
 
070 

  

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
Операционные доходы  080   
Налоги и сборы, включаемые  
в  операционные доходы  

 
081 

  

Операционные доходы (за вычетом  
налогов и сборов, включаемых  
в операционные доходы) (080 – 081)  

 
 
090 

  

В том числе: - проценты к получению  091   
- доходы от участия в создании  
(учредительстве) других организаций  

 
092 

  

- доходы от операций с активами  093   
- прочие операционные доходы  099   
Операционные расходы  100   
В том числе:  
 - проценты к уплате  

 
101 

  

 - расходы от операций с активами  102   
 - прочие операционные расходы  109   
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных  
доходов и расходов (090 – 100)  

 
120 

  

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
Внереализационные доходы  130   
Налоги и сборы, включаемые во  
внереализационные доходы  

 
131 

  

Внереализационные доходы (за  
вычетом налогов и сборов,  
включаемых во внереализационные  
доходы) (130 – 131)  

 
 
 
140 

  

Внереализационные расходы  150   
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от  
внереализационных доходов 
 и  расходов (140 – 150)  

 
 
160 

  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  
(+/– 070 +/– 120 +/– 160)  

 
200 

  

Расходы, не учитываемые при  
налогообложении  

 
210 

  

Доходы, не учитываемые при  
налогообложении  

 
220 

  

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до  
налогообложения (+/– 200 + 210 –  
– 220)  

 
 
240 

  

Налог на прибыль  250   
Прочие налоги, сборы из прибыли  260   
Прочие расходы и платежи из  
прибыли  

 
270 

  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 –  
– 250 – 260 – 270)  

 
300 
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Справочно (из строки 300): сумма 
предоставленной льготы по налогу на 
прибыль  

 
 
310 

  

Прибыль (убыток) на акцию  320   
Количество прибыльных  
организаций / сумма прибыли  

 
330 

  

Количество убыточных  
организаций / сумма убытка  

 
340 

  

 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
Показатель За отчетный  

период 
За аналогичный  

период  
предыдущего года 

наименование код доход расход доход расход 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки,  
признанные или по которым  
получены решения суда  
(арбитражного суда) об их  
взыскании  

 
 
 
 
350 

    

Прибыль (убыток) прошлых лет  360     
Возмещение убытков, причиненных  
неисполнением или ненадлежащим  
исполнением обязательств  

 
 
370 

    

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте  

 
380 

    

Списание Дебеторских  
и кредиторских задолженностей, по  
которым истек срок исковой  
давности  

 
 
 
390 

    

Прочие доходы и расходы  400     
ИТОГО  500     

 
Руководитель _____________________ _________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________ _________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
"__" ________________ 20__ г. 
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Приложение 5 
 

Перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе обязательного аудита: 
 
1. Проверка учредительных документов: 
соответствие учредительных документов аудируемого лица законодательству; 
наличие государственной регистрации аудируемого лица, внесение в 

Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц), соответствие 
юридического адреса указанному в учредительных документах, своевременность 
внесения изменений в учредительные документы; 

соответствие осуществляемой деятельности видам экономической деятельности, 
предусмотренным учредительными документами, наличие лицензий, их переоформление. 

2. Проверка соответствия системы бухгалтерского учета и отчетности аудируемого 
лица требованиям законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности: 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, сопоставимость (тождество) 
ее показателей; 

правильность формирования сводной (консолидированной) отчетности. 
3.Соответствие принятой учетной политики законодательству, размерам и 

условиям деятельности организации, выполнение ее положений аудируемым лицом. 
4. Проверка учета внеоборотных активов. Проверка основных средств: 
наличие основных средств, их использование в предпринимательской 

деятельности; 
оценка основных средств, начисление амортизации; 
оформление материалов инвентаризации основных средств и отражение 

результатов инвентаризации в учете; 
отражение в учете затрат на капитальный ремонт, поддержание основных средств в 

рабочем состоянии, модернизацию, техническое обслуживание; 
отражение в учете оборудования, требующего монтажа; 
отражение в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

основных средств. 
Проверка учета доходных вложений в материальные ценности. 
Проверка учета нематериальных активов (НМА): 
оформление материалов инвентаризации НМА и отражение результатов 

инвентаризации в учете; 
отражение в учете операций поступления, списания и выбытия НМА. 
Проверка учета вложений во внеоборотные активы, в том числе: 
наличие разрешительных документов на незавершенное строительство; 
оценка стоимости незавершенного строительства. 
5.Проверка учета производственных запасов: оформление материалов 

инвентаризации производственных запасов и отражение результатов инвентаризации в 
учете; 

определение стоимости и списание на издержки обращения израсходованных 
материально-производственных запасов; 

порядок списания отклонений фактических расходов по приобретению 
материальных ценностей от их учетной цены. 

6. Проверка учета затрат организации: 
отражение операций на затратных счетах бухгалтерского учета; определение 

себестоимости произведенной, отгруженной и реализованной продукции; 
отражение в учете незавершенного производства;  
отражение в учете резервов; отражение в учете операционных расходов;  
отражение в учете внереализационных расходов. 
7. Проверка учета готовой продукции, товаров, выполненных 
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работ, оказанных услуг. 
8. Проверка учета выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), 

операционных и внереализационных доходов. 
9. Проверка учета доходов и расходов будущих периодов. 
10. Проверка операций с денежными средствами, в том числе:  
кассовых операций; 
операций по расчетному счету;  
операций по валютным сметам;  
операций по специальным счетам. 
11. Проверка расчетов, в том числе:  
расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
 расчетов с покупателями и заказчиками; внутрихозяйственных расчетов;  
расчетов по кредитам и займам; 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
расчетов по оплате труда; 
расчетов с подотчетными лицами; 
расчетов с учредителями; 
расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба; 
расчетов с разными Дебеторами и кредиторами. 
12. Проверка финансовых вложений. 
13. Проверка учета формирования прибыли и ее использования. 
14. Проверка постановки, ведения налогового учета, расчетов с бюджетом по 

налогам, сборам (пошлинам). 
15. Проверка учета источников собственных средств, в том числе: 
учета изменений уставного фонда в аудируемом периоде; 
учета резервного фонда; 
учета добавочного фонда; 
учета целевого финансирования. 
16. Оформление документов по движению товарно-материальных ценностей, 

формированию отпускных цен. 
17. Проверка событий, произошедших после отчетной даты. 
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