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ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО УЧЕТА  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
 

1.1 Общее понятие о хозяйственном учете и его сущности 
 

Управление экономикой республики в целом, каждым объединением, 

организацией и учреждением базируется на информации: о наличии 

средств, использовании оборудования, затратах материалов и труда, себе-

стоимости продукции и т.д.  

В зависимости от функций управления различают информацию: плано-

вую, нормативную, учетную, аналитическую. 

Учетная информация характеризует фактическое состояние хозяйст-

венной деятельности организации. Она возникает и передается в системе 

хозяйственного учета.  

Понятие «хозяйственный учет» неразрывно связано с хозяйственной 

деятельность, которая не может осуществляться без организованной сис-

темы управления ею. Управление хозяйственными процессами предпола-

гает получение информации, принятие решений, их выполнение, контроль 

и оценку результатов принятых решений. Информация о хозяйственной 

деятельности формируется в процессе хозяйственного учета. Хозяйствен-

ный учет относится к обязательным функциям управления. 

Сущность хозяйственного учета заключается в необходимости прини-

мать во внимание и учитывать происходящие события и факты. 

Учет – количественное отражение событий и фактов в жизни общест-

ва, используемое для управления обществом на различных организацион-

ных уровнях. 

Процесс учета состоит из следующих относительно самостоятельных 

этапов: наблюдения, измерения, регистрации и обобщения результатов. 

Наблюдение может осуществляться как самим человеком, так и с по-

мощью различных технических устройств. 



Измерение позволяет количественно точно охарактеризовать наблю-

даемые факты и события, выраженные в определенных единицах измере-

ния. 

Регистрация результатов наблюдения и измерения производится путем 

записи данных на бумаге или других технических носителях информации. 

Обобщение полученных данных и представление их в виде, удобном 

для обозрения и пользования необходимо для принятия управленческих 

решений и хранения учетной информации. 

Хозяйственный учет – это сложная система наблюдения, измерения, 

регистрации, обработки и передачи информации о хозяйственной деятель-

ности, необходимой для управления общественным производством на всех 

уровнях. 

Главная цель учета – формирование качественной и своевременной 

информации о финансовой и хозяйственной деятельности организации, 

необходимой для подготовки, обоснования и принятия управленческих 

решений на различных уровнях, для определения поведения организации в 

условиях рынка, выявления положения организаций-конкурентов и т. п. 

Одна из конечных целей учета – составление отчетности, которая явля-

ется источником информации о хозяйственной деятельности организации 

за определенный период. Систему показателей отчетности, порядок разра-

ботки, формирования и использования их в управлении в основном опре-

деляет статистика. 

 

1.2 Виды хозяйственного учета 
 

На основе хозяйственного учета строится модель функционирования 

объекта управления, предполагающая взаимосвязь трех видов учета – 

статистического, бухгалтерского и оперативного. Они взаимно допол-

няют друг друга и часто используют одну и ту же информацию. 

Статистический учет (от лат. status - состояние) – система сбора, 



накопления и обобщения данных о состоянии и динамике производствен-

ных и социальных процессов. Целью проведения статистического учета 

является формирование в соответствии с действующей методологией пол-

ной, объективной, актуальной и надежной статистической информации, 

необходимой для решения задач информационного обеспечения общества, 

управления социально-экономическими и демографическими явлениями и 

процессами в обществе, прогнозирования дальнейшего их развития. 

Статистика абстрагируется от конкретного факта. Ее информация 

строится на обобщающих показателях, характеризующих совокупность 

объектов. Статистический учет использует агрегированные (обобщенные) 

данные оперативного и бухгалтерского учета, а также сведения, получен-

ные при комплексных и выборочных наблюдениях. Используются специ-

альные методы сбора и обработки информации: свод и группировка дан-

ных статистического наблюдения, экспертные оценки, индексы, метод 

средних чисел и др. Источниками информации являются: оперативная от-

четность, переписи, единовременный учет, а также данные бухгалтерской 

отчетности. 

Бухгалтерский учет (от нем. Das Buch – книга, halten – держать) – 

система непрерывного и сплошного документального отражения инфор-

мации о хозяйственной деятельности организации методом двойной запи-

си в денежном выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. (Статья 2 Закона Республики Бе-

ларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»). Данные бухгалтерского 

учета во взаимосвязи с данными оперативного и статистического учета ис-

пользуются для анализа, планирования и отчетности. 

Бухгалтерский учет как наука представляет собой учение о системе 

получения, обработки и выдачи учетной информации с целью использова-

ния ее в управлении звеньями экономики. 

Во многих зарубежных странах принято подразделять бухгалтерский 

учет на две составные части – финансовый и управленческий учет.  



Финансовый учет отражает и обобщает информацию, характеризую-

щую текущее финансовое состояние организации, величину и структуру её 

активов (имущества) и источников их формирования, размер вовлеченных 

в оборот материальных и финансовых ресурсов и эффективность их ис-

пользования, результаты хозяйственной деятельности за определенный 

промежуток времени. 

Управленческий учет охватывает те виды учетной информации, ко-

торые необходимы для принятия управленческих решений в пределах ор-

ганизации. Основная цель управленческого учета – обеспечение информа-

цией менеджеров организации, ответственных за конкретные сферы и ви-

ды деятельности. Нормы и правила его ведения, как правило, устанавли-

ваются самой организацией. Основной частью управленческого учета яв-

ляется производственный учет, под которым обычно понимают учет из-

держек производства и анализ экономии или перерасхода по сравнению с 

предыдущими периодами и стандартами. 

Оперативный учет – система текущего наблюдения и контроля за от-

дельными фактами, хозяйственными операциями и процессами с целью 

управления ими при их совершении.  

Отличительной чертой его является быстрота получения и использова-

ния данных для управления, т.е. большая оперативность, но сравнительно 

низкая информативность. Поэтому данные этого вида учета используют 

для решения отдельных управленческих задач, носящих, как правило, те-

кущий и локальный характер. В оперативном учете не требуется обяза-

тельного подтверждения каждой записи документами. Для передачи ин-

формации может быть использована телефонная, модемная (телефакс) и 

другие виды связи. В системе оперативного учета формируются в основ-

ном показатели технологического процесса, используемые для текущего 

контроля на отдельных его стадиях. Сведения оперативного учета могут 

быть представлены в виде сигнальной информации, справок, графиков, 

таблиц и др. Значение таких сведений, как правило, ограничено во времени 



и требования к их получению упрощены. Некоторые данные оперативного 

учета обобщаются и включаются в состав так называемой оперативной от-

четности, показатели которой служат для наблюдения за ходом соответст-

вующих процессов в масштабе отдельных отраслей и всей национальной 

экономики.  

 

1.3 Измерители, применяемые в хозяйственном учете 
 

Для осуществления управления организацией необходимы количест-

венные и качественные показатели ее деятельности. 

Количественные – это показатели деятельности организации, с помо-

щью которых определяют объем выполняемых операций и процессов.  

Качественные показатели характеризуют экономическую эффектив-

ность этих операций и процессов. 

Для количественного отражения и качественной характеристики хо-

зяйственных средств и процессов в учете используют натуральные, тру-

довые и денежные измерители. 

Натуральные измерители применяются для отражения в учете одно-

родных объектов в их естественном, натуральном виде и выражаются: сче-

том – в штуках, парах, комплектах; весом – в граммах, килограммах, тон-

нах; мерами длины – в сантиметрах, метрах, километрах; объемом – в ку-

бических метрах, литрах, декалитрах и т. д.  Их выбор зависит от физиче-

ских особенностей объекта. Помимо простых натуральных измерителей в 

учете применяются и условно-натуральные измерители. К ним относятся: 

киловатт-час, тонно-километр и др.  

Натуральные измерители в хозяйственном учете имеют важное значе-

ние для оперативного управления хозяйственными процессами и контроля 

за сохранностью имущества. Натуральными измерителями можно пользо-

ваться лишь для учета однородных предметов. Суммирование натураль-

ных показателей разнородных предметов недопустимо.  



Трудовые измерители применяются для учета затрат труда и выража-

ются количеством затраченного рабочего времени в минутах, часах, сме-

нах, днях. Они используются при начислении заработной платы, исчисле-

нии показателей, определяющих уровень производительности труда, при 

установлении норм выработки.  

Денежный измеритель является наиболее универсальным, так как по-

зволяет объединять и исчислять в едином измерении хозяйственные сред-

ства и процессы, выраженные в различных измерителях. Национальной 

денежной единицей Республики Беларусь является рубль. В международ-

ных расчетах чаще всего используется доллар США, в странах ЕС – евро. 

Денежный измеритель, в сочетании с натуральными и трудовыми, позво-

ляет обобщенно отражать все хозяйственные явления и процессы. Приме-

нение в учете денежного измерителя позволяет суммировать различные 

виды затрат труда, материалов и других хозяйственных средств и опреде-

лять себестоимость произведенной продукции (работ, услуг). Денежный 

измеритель дает возможность обобщать результаты всей хозяйственной 

деятельности организации.  

 

1.4 Задачи бухгалтерского учета и предъявляемые к нему  

требования 
 

Основными задачами бухгалтерского учета и отчетности являются 

(статья 5 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетно-

сти»): 

– Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее финансовом положении, полученных доходах и понесен-

ных расходах; 

– Обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций 

внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о на-

личии и движении активов и обязательств, а также об использовании мате-



риальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержден-

ными нормами, нормативами и сметами; 

– Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-

ности организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 

Бухгалтерский учет может быть успешно использован в управлении 

экономикой и всеми процессами общественного воспроизводства только в 

том случае, если он отвечает таким требованиям, как: 

– объективность учетной информации; 

– своевременность получения информации; 

– единообразное построение учетных показателей; 

– полнота информации; 

– ясность и доступность учета; 

– рациональность и экономичность. 

 

ТЕМА 2 ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

2.1 Предмет бухгалтерского учета 
 

Все экономические науки, в число которых входит и наука о бухгал-

терском учете, изучают производственные отношения, которые выступают 

их общим предметом и конкретизируются в определении предмета каждой 

экономической науки. 

Предметом хозяйственного учета выступает процесс расширенного 

воспроизводства. Процесс расширенного воспроизводства включает 4 

стадии: производство; распределение; обмен и потребление. Их реализа-

ция обеспечивает воспроизводство общественного продукта, рабочей силы 

и производственных отношений. 



Поскольку бухгалтерский учет является составной частью, одним из 

видов хозяйственного учета, его предмет охватывает определенную часть 

процесса воспроизводства. 

Расширенное воспроизводство осуществляется в процессе хозяйствен-

ной деятельности организаций. Таким образом, предметом бухгалтерского 

учета в общих чертах является их хозяйственная деятельность. 

В более конкретном виде он (предмет бухгалтерского учета) состоит из 

многочисленных и разнообразных объектов этой хозяйственной деятель-

ности, которые можно объединить в две группы: 

– объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность организации; 

– объекты, составляющие хозяйственную деятельность организации. 

К первой группе относятся хозяйственные средства и их источники, ко 

второй – хозяйственные процессы и их результаты. 

Для осуществления хозяйственной деятельности каждая организация 

приобретает хозяйственные средства – здания, машины, сырье, материалы 

и др. Бухгалтерский учет отражает их поступление, наличие, движение, со-

стояние и использование. Таким образом, хозяйственные средства являют-

ся предметом бухгалтерского учета. Эти средства формируются за счет 

различных источников: их может выделить организации государство, они 

могут пополняться за счет прибыли организации, кредитов банка и т.д. Та-

ким образом, предметом бухгалтерского учета являются также источники 

формирования хозяйственных средств. 

Деятельность организаций производственной сферы включает ряд 

процессов: заготовление (снабжение), производство и реализацию продук-

ции. Эти хозяйственные процессы (кругооборот хозяйственных средств) 

также являются предметом бухгалтерского учета. Остальные стадии рас-

ширенного воспроизводства осуществляются в непроизводственной сфере. 

Бухгалтерский учет отражает процесс продажи продукции (товаров) в тор-

говле, расходования бюджетных ассигнований в бюджетных учреждениях, 

расчетные и кредитные операции банков и др. 



Предметом бухгалтерского учета является имущество организации, 

находящееся в виде хозяйственных средств и обязательств, движение этого 

имущества посредством хозяйственных операций, происходящих в сферах 

заготовления (снабжения), производства и реализации продукции, а также 

результаты деятельности организации. 

Хозяйственные средства, обязательства и хозяйственные операции вы-

ражаются в денежной оценке путем суммирования фактически произве-

денных расходов. Хозяйственные средства организаций, их обязательства, 

источники формирования этого имущества (собственные, заемные), хозяй-

ственные операции составляют объекты бухгалтерского учета. 

 

2.2 Объекты бухгалтерского учета 
 

Под объектами бухгалтерского учета понимаются производственные 

и финансовые средства, которыми располагает данная организация, ее 

юридические отношения с другими организациями, а также те хозяйствен-

ные операции, в результате которых эти средства (ценности) и отношения 

изменяются.  
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Производственные, финансовые средства и юридические отношения 

между организациями представляют собой хозяйственные средства. 

Хозяйственные процессы – совокупность хозяйственных операций, 

которые отражают содержание хозяйственной деятельности организации. 

Хозяйственные процессы отражаются как единство затрат и результатов в 

ходе осуществления данного процесса. 

Хозяйственная деятельность – совокупность хозяйственных опера-

ций, совершаемых организацией. Хозяйственная операция – действие или 

событие, вызывающие изменения в объеме, составе, размещении и исполь-

зовании активов и (или) пассивов организации. 

Таким образом, все объекты бухгалтерского учета можно разделить 

на две большие группы – в зависимости от их экономического содержа-

ния: 

–  хозяйственные средства (имущество); 

–  хозяйственные процессы. 

В свою очередь хозяйственные средства (имущество) по своему 

функциональному назначению не одинаковы, поэтому для эффективного 

их учета используется классификация по двум признакам:  

– по составу и размещению; 

– по источникам формирования хозяйственных средств и целевому на-

значению. 

По составу хозяйственные средства организации подразделяются на 

две группы:  

1) внеоборотные активы;  

2) оборотные активы. 

В зависимости от размещения хозяйственные средства подразделяют-

ся на:  

– средства в сфере производства;  

– средства в сфере обращения;  

– средства непроизводственной сферы. 



В состав внеоборотных активов включают: основные средства, нема-

териальные активы, доходные вложения в материальные ценности, вложе-

ния во внеоборотные активы, прочие внеоборотные активы, как в сфере 

производства, так и в сфере обращения и непроизводственной сфере. 

Средства сферы производства принимают непосредственное участие 

в создании продукта, выполнении работ и оказании услуг. В зависимости 

от функции, которую выполняют средства производства, они подразделя-

ются на средства труда (внеоборотные активы) и предметы труда (обо-

ротные активы). 

Средства труда (внеоборотные активы) – это хозяйственный объект 

или комплекс объектов, которыми работник располагает и с их помощью 

воздействует на предметы труда. Их отличает возможность обслуживать 

множество производственных циклов без изменения своей формы и ос-

новных свойств. Свою стоимость они переносят на готовую продукцию 

частями, в зависимости от сроков физического или морального износа. 

Основные средства организации представляют собой совокупность 

материально-вещественных ценностей, участвующих в процессе произ-

водства длительное время, не видоизменяющих своей натуральной формы 

и переносящих свою стоимость на вновь изготовляемую продукцию час-

тями в виде начисления амортизации. К ним относятся здания, сооруже-

ния, передаточные устройства, машины, оборудование, измерительные 

приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, и 

другие ценности служащие более года. 

К нематериальным активам относят приобретенные организацией за 

плату патенты, лицензии, торговые марки, права на использование земель-

ных участков, программные продукты для ЭВМ, новые технологии и тех-

нические решения, приносящие выгоду в процессе деятельности, органи-

зационные расходы и др. 

К доходным вложениям в материальные ценности относят расходы 

организаций в виде вложений в здания, оборудование и другие ценности, 



имеющие материально-вещественную форму и предоставляемые органи-

зацией во временное пользование с целью получения дохода по договорам 

аренды, лизинга, проката, найма.  

Вложения во внеоборотные активы – это затраты на приобретение 

оборудования, транспортных средств, иных материальных активов дли-

тельного пользования, на строительство зданий, прочие капитальные рабо-

ты и затраты, включая суммы выданных на инвестиционные вложения 

авансов. 

Предметы труда (оборотные активы) используются для производст-

ва общественного продукта. При этом они меняют свою форму, свойства и 

полностью переносят свою стоимость на новый готовый продукт, т.е. их 

потребление осуществляется в течение одного производственного цикла.  

Оборотные активы подразделяются на несколько групп: запасы и за-

траты; готовая продукция и товары; дебиторская задолженность; денежные 

средства; финансовые вложения; прочие активы.  

В сфере производства оборотные активы выступают в форме произ-

водственных запасов и незавершенного производства. 

В состав производственных запасов включают сырье, материалы, топ-

ливо, комплектующие изделия, запасные части и др.  

Незавершенное производство в промышленности включает предметы 

труда, находящиеся непосредственно в обработке. Например, детали на 

станках, сырье и материалы в агрегатах. 

К оборотным активам в сфере обращения относят: готовую продук-

цию и товары, предназначенные для реализации; денежные средства (в 

кассе и на счетах в банке); дебиторскую задолженность; расчеты с подот-

четными лицами; финансовые вложения; прочие оборотные активы. 

Готовой продукцией промышленного производства являются изделия, 

полностью законченные обработкой в данной организации, прошедшие 

проверку на соответствие утвержденным стандартам или техническим ус-

ловиям, сданные  на склад готовой продукции и снабженные сертификатом 



или другим документом, удостоверяющим качество готовой продукции.  

Товары – товары на складе, в пути, в торговом зале. Товары, приобре-

тенные для перепродажи, закупаются с целью последующей реализации по 

более высоким ценам. 

Свободные денежные средства организации хранят в банке на расчет-

ном счете. На этот счет поступают вырученные суммы за реализованную 

продукцию (работы, услуги), полученные кредиты банков, задолженность 

от дебиторов. С расчетного счета организации получают деньги на выпла-

ту зарплаты, погашают свои обязательства перед бюджетом, возвращают 

банку задолженность по кредитам, оплачивают счета организаций за полу-

ченные товарно-материальные ценности и услуги и т.п. Наличные деньги 

хранят в кассе организации в пределах установленного лимита. 

Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций 

(учреждений) или отдельных лиц по платежам данной организации. Дру-

гие учреждения и организации, а также отдельные лица (подотчетные ли-

ца), за которыми числится дебиторская задолженность, называют дебито-

рами. Дебиторская задолженность означает, что средства данной органи-

зации временно находятся у других организаций или лиц, поэтому подле-

жат возврату по истечении определенного срока. Подотчетными лицами 

принято считать работников организации, получивших в подотчет деньги 

на командировочные и хозяйственно-операционные расходы. 

Финансовые вложения – это вложения (инвестиции) организации в 

ценные бумаги других организаций, процентные облигации государствен-

ных и местных займов, а также предоставленные организацией займы дру-

гим организациям. 

Оборотные активы (средства) подразделяются на: нормируемые и не-

нормируемые. По нормируемым оборотным средствам устанавливаются 

нормативы запасов, например, норматив материальных запасов, незавер-

шенного производства, товары на складе или в торговом зале. Ненорми-

руемые – это средства, размер которых неограничен (денежные средства на 



расчетном счете в банке, товары в пути). 

По источникам формирования хозяйственные средства организации 

подразделяются на две группы:  

– источники собственных средств;  

– источники привлеченных (заемных) средств. 

Источниками собственных средств организации являются: уставный 

фонд, резервный фонд, добавочный фонд, нераспределенная прибыль, ре-

зервы предстоящих расходов, целевое финансирование. 

Уставный фонд представляет собой величину в денежном выражении 

средств, вложенных собственником (собственниками) в имущество при 

создании организации для обеспечения производственной деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами (уставом).  

Резервные фонды – это фонды, образованные в соответствии с законо-

дательством и в соответствии с учредительными документами. 

Добавочный фонд – это создаваемые за счет прибыли организации 

фонды накопления для вложений во внеоборотные активы. В состав доба-

вочных фондов входят эмиссионный доход акционерного общества, суммы 

переоценки в соответствии с установленным порядком внеоборотных ак-

тивов организации и др.  

Прибыль представляет собой разность между доходами и расходами 

организации и отражает собственный капитал организации, сформирован-

ный в результате ее текущей эффективной деятельности. Часть прибыли 

вносится в государственный бюджет в виде налогов. После уплаты налогов 

остающаяся прибыль поступает в распоряжение организации. За счет этой 

прибыли организации создают резервный фонд и другие фонды.  

В организациях могут создаваться резервы предстоящих расходов и др. 

Источниками их являются издержки производства (обращения) и прибыль 

организации. За счет издержек производства (обращения) могут создавать-

ся следующие резервы предстоящих расходов: оплаты предстоящих отпус-

ков работников организации; выплаты вознаграждений за выслугу лет; ре-



монта основных средств и др. За счет балансовой прибыли создается ре-

зерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом считается дебитор-

ская задолженность организации, которая не погашена в установленный 

срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.  

Источниками собственных средств организации является целевое фи-

нансирование. Средства целевого финансирования используются для фи-

нансирования конкретных мероприятий. К ним относятся средства, посту-

пившие от других организаций, субсидии правительственных органов, де-

нежные взносы родителей на содержание детей в детских учреждениях 

(садах, яслях) и др.  

Источниками привлеченных (заемных) средств являются внешние 

источники ресурсов организации. В зависимости от срока погашения раз-

личают долгосрочные (более года) и краткосрочные обязательства (в те-

чение года). Для характеристики долгосрочных обязательств может быть 

использован термин «заемный капитал», а для характеристики кратко-

срочных обязательств – «привлеченный капитал».  

К долгосрочным обязательствам относятся: долгосрочные кредиты 

банков; долгосрочные векселя, выданные кредиторам, поставщикам за по-

лученные товарно-материальные ценности; прочие долгосрочные займы. 

К краткосрочным обязательствам относятся: краткосрочные кредиты 

банков; краткосрочные займы, полученные от юридических и физических 

лиц; кредиторская задолженность поставщикам за товарно-материальные 

ценности, выполненные работы, оказанные услуги, работникам организа-

ции по оплате труда, финансовым органам по налогам, фонду социального 

страхования и обеспечения, другим юридическим и физическим лицам. 

Краткосрочные обязательства можно подразделить на следующие 

группы: краткосрочные кредиты банков; кредиторская задолженность; 

обязательства по распределению. 

В процессе хозяйственной деятельности организации происходит не-

прерывное движение средств, их кругооборот. Денежные средства расхо-



дуются на приобретение сырья, материалов и других материальных ценно-

стей, необходимых для нормального обеспечения производственного про-

цесса. На этой стадии кругооборота средств денежные средства переходят 

в форму производственных запасов. Производственные запасы использу-

ются в производственном процессе, в результате чего создается готовая 

продукция. Произведенная готовая продукция реализуется, а полученные 

денежные средства используются для пополнения предметов и средств 

труда, а также его оплаты. 

Таким образом, в организациях совершаются непрерывно, постоянно и 

одновременно три хозяйственных процесса: заготовление (снабжение), 

производство и реализация. 

Заготовление (снабжение) является первой фазой кругооборота хо-

зяйственных средств, когда деньги превращаются в предметы труда, обра-

зующие производственные запасы. Отражая процесс заготовления, бухгал-

терский учет представляет информацию о количестве и фактической себе-

стоимости приобретенных материальных ценностей и средств труда, обес-

печивает контроль за их сохранностью и выполнением договорных обяза-

тельств поставщиками. Из сферы обращения средства переходят в сферу 

производства. 

Производство является основной стадией кругооборота средств, на 

которой создаются материальные блага. Здесь происходит соединение ра-

бочей силы со средствами производства, изготавливается новый продукт, 

который отличается своей натуральной формой и стоимостью. В процессе 

производства рабочие, воздействуя на предметы труда при помощи 

средств труда, придают им новый вид или свойства, в результате чего соз-

дается готовая продукция. Отражая процесс производства в бухгалтерском 

учете, фиксируют, прежде всего, затраты на производство с тем, чтобы 

знать их состав и величину, а также количество (массу) произведенной го-

товой продукции. На основании этих данных исчисляют показатели фак-

тической себестоимости отдельных видов произведенной продукции, ко-



торые применяются для определения финансовых результатов (прибыль, 

убыток) от реализации продукции и контроля за рациональным и эконом-

ным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственном процессе. 

В процессе реализации произведенная продукция принимает денеж-

ную форму, что создает возможность возобновления кругооборота, то есть 

превращения снова денежных средств в производственные запасы, направ-

ления производственных запасов в производство и получения из производ-

ства готовой продукции и т. д. В процессе реализации продукции органи-

зация несет определенные расходы. Если фактическая себестоимость реа-

лизованной продукции и расходы по ее реализации ниже, чем стоимость 

продукции по реализационным ценам, то организация получит прибыль, 

если наоборот – убыток. Таким образом, процессом реализации завершает-

ся кругооборот хозяйственных средств. 

 

2.3 Общая характеристика метода бухгалтерского учета 
 

Для понимания системы бухгалтерского учета, его сущности, поста-

новки и организации на предприятии  (организации) требуется изучить не 

только предмет бухгалтерского учета, но и его метод. Изучение предмета 

бухгалтерского учета позволяет понять, что именно отражается в бухгал-

терском учете, какие конкретно объекты находятся под его наблюдением, 

измерением и регистрацией. Изучение метода бухгалтерского учета по-

зволяет объяснить, какими конкретно способами и приемами в учете отра-

жает предмет, как организуется наблюдение, измерение и регистрация от-

дельных объектов. 

Известно, что метод науки – это основа для выявления закономерно-

стей ее развития. Всеобщим методом для всех наук является диалектиче-

ский метод познания. Именно он позволяет правильно, научно обосновано 

отражать предмет бухгалтерского учета как единое целое, конкретизируя 



при этом составные части целого. Однако любая наука, используя диалек-

тический метод как методологическую основу познания, вместе с тем раз-

рабатывает специальные присущие только данной науке методы. 

Метод бухгалтерского учета представляет собой совокупность спо-

собов и приемов, при помощи которых объекты учета непрерывно отра-

жаются и обобщаются в денежной оценке, по качественно однородным 

признакам с целью получения и использования информации в управлении 

звеньями экономики.  

Эти приемы и способы представляют собой именно систему, т.е. упо-

рядоченную последовательность, а не какие-либо случайные действия. 

В хозяйственном учете применяются следующие основные приемы: 

наблюдение; измерение; регистрация; обобщение. 

Эти приемы, но в более специфическом виде, используются и в бухгал-

терском учете. 

Основными приемами в бухгалтерском учете являются: прием пер-

вичного наблюдения; стоимостного измерения; группировки и регистра-

ции информации; полного обобщения и соизмерения информации. 

Каждый прием бухгалтерского учета включает в себя следующие спо-

собы: 
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Рисунок 2 Элементы метода бухгалтерского учета 

Способы и приемы бухгалтерского учета, составляющие его методоло-

гию, взаимосвязаны и взаимообусловлены. В результате их применения 



обеспечивается непрерывное, сплошное и документально обоснованное 

отражение в системном бухгалтерском учете учитываемых объектов в де-

нежном, трудовом и натуральном измерителях (показателях); однородная 

группировка имущества, источников его формирования и хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета. Взаимосвязанное отражение 

этого имущества, источников его формирования и хозяйственных опера-

ций при помощи метода двойной записи на счетах, периодическое сопос-

тавление фактического наличия имущества и обязательств с учетными 

данными позволяют получить достоверные итоговые систематизирован-

ные отчетные показатели. 

Все это и создает систему бухгалтерского учета. 

 

2.4 Способы и приемы (элементы) метода бухгалтерского 

учета 
 

Каждый отдельный прием или способ является элементом метода 

бухгалтерского учета. К ним относятся: документация; инвентаризация; 

оценка; калькуляция; счета бухгалтерского учета; двойная запись; бух-

галтерский баланс; бухгалтерская отчетность. 

Документация – это способ первичного сплошного отражения всех 

объектов бухгалтерского учета путем их документального оформления. На 

каждую хозяйственную операцию или группу однородных операций со-

ставляют оправдательный документ, который является материальным но-

сителем первичной учетной информации и служит в дальнейшем основа-

нием для регистрации хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

Инвентаризация (от лат. – нахожу, обнаруживаю) – это способ пе-

риодической проверки фактического наличия имущества и финансовых 

обязательств организации и сопоставление полученных данных о них с 

данными учетных показателей, а также их уточнения в случае выявленных 



расхождений на определенную дату. Проведение инвентаризации относит-

ся к основным способам контроля за хозяйственной деятельностью орга-

низации. 

Оценка – это способ денежного измерения хозяйственных средств и 

источников их формирования. При помощи оценки все натуральные и тру-

довые показатели, содержащиеся в документах, выражают в едином де-

нежном измерителе при помощи цен. Для формирования бухгалтерской 

информации вся совокупность хозяйственных операций оценивается в 

рублях. Бухгалтерское наблюдение охватывает только те объекты, которые 

поддаются стоимостной оценке, а сам бухгалтерский учет представляется 

стоимостным учетом. 

Калькуляция – способ группировки затрат и определения себестоимо-

сти приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции 

или выполненных работ и услуг. Она составляется на основании данных 

учета затрат, относящихся к калькулируемому объекту, и лежит в основе 

оценки объектов учета. Калькулирование позволяет определить фактиче-

скую себестоимость объектов бухгалтерского учета. 

Счета бухгалтерского учета – это способ группировки и отражения в 

учете хозяйственных средств, их источников и процессов с целью повсе-

дневного контроля за ними. Они позволяют отразить не только состояние 

имущества на начало и конец периода, но и сами изменения объектов уче-

та в результате свершившихся хозяйственных операций. Счета служат для 

группировки учетных объектов по признаку однородности их экономиче-

ского содержания и получения обобщенных показателей хозяйственной 

деятельности. Их перечень устанавливается централизовано и называется 

Планом счетов.  

Двойная запись – способ взаимосвязанного отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета путем записи одной и той же 

суммы в дебет одного счета и кредит другого. Двойная запись обусловлена 

двойственностью самих хозяйственных операций, она раскрывает смысл и 



их содержание. Двойственность хозяйственных операций означает, что все 

изменения имеют два аспекта: увеличение и уменьшение, возникновение и 

исчезновение, которые компенсируют друг друга.  

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки в денеж-

ной оценке хозяйственных средств по их составу  и источникам формиро-

вания на определенную дату. Средства организации отражаются в бухгал-

терском балансе в денежном выражении в двух группировках: одна пока-

зывает, какими средствами организация располагает, другая – из каких ис-

точников они возникли. Обе части бухгалтерского баланса равны между 

собой, так как в них отражается одно и то же имущество, но, с одной сто-

роны, по составу и размещению, в другой – по источникам его формирова-

ния.  

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а 

также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период. Она 

является завершающим этапом учетного процесса и включает бухгалтер-

ский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также дополняется другими 

отчетными данными с пояснениями в соответствии с требованиями стан-

дартов бухгалтерского учета.  

 

ТЕМА 3 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО СТРОЕНИЕ 
 

3.1 Понятие, структура и экономическое содержание 

бухгалтерского баланса 
 

Термин «баланс» латинского происхождения. Дословно: bis – дважды, 

lanz – чаша весов, т.е. двучашие весов как символ равновесия. Этот термин 

принят в экономической литературе для обозначения системы интерваль-

ных показателей, характеризующих источники образования каких либо ре-

сурсов и направления их использования за определенный период (интер-



вал). Балансом называют равновесие между какими-то двумя факторами, 

событиями или показателями. 

В бухгалтерском учете понятие «баланс» имеет двоякое значения:  

во-первых, баланс – это равенство итогов, когда равны итоги записей 

по дебету и кредиту счетов; итоги записей по аналитическим счетам и со-

ответствующему синтетическому счету; итоги актива и пассива бухгалтер-

ского баланса и т.д.;  

во-вторых, баланс – наиболее важная форма бухгалтерской отчетности. 

В системе бухгалтерского учета балансовый метод, или прием балан-

сового обобщения применяется особенно широко. Балансовый метод – 

это способ представления данных в виде двухсторонней таблицы с равны-

ми итогами. С помощью балансового обобщения осуществляется постоян-

ный контроль за хозяйственными операциями, так как показатели, отра-

жающие источники формирования хозяйственных средств и направления 

их использования должны быть равны, т.е. сбалансированы. 

Особое место в бухгалтерской отчетности организаций занимает Бух-

галтерский баланс (форма №1). Он представляет собой систему показа-

телей, характеризующих хозяйственно-финансовую деятельность органи-

зации, финансовое положение ее на определенную дату, отражая имею-

щееся у организации хозяйственные средства, собственный капитал и обя-

зательства. 

Самостоятельный бухгалтерский баланс является одним из признаков 

юридического лица, т.е. выполняет экономико-правовую функцию, тем 

самым обеспечивается реализация одного из принципов бухгалтерского 

учета – имущественная обособленность организации. 

Особенность бухгалтерского баланса состоит в том, что в нем сопос-

тавляются хозяйственные средства, права и обязательства (долги). В тео-

рии бухгалтерского учета хозяйственные средства в этом смысле называ-

ются активом, долги (обязательства) – пассивом. 



Бухгалтерский баланс, как основная форма отчетности, представлен на 

бланках типовой формы №1, утверждаемых Министерством финансов 

Республики Беларусь. В адресной части формы указывается дата, на кото-

рую составляется баланс, полное наименование организации, учетный но-

мер плательщика, вид деятельности, орган управления государственным 

имуществом, форма собственности и почтовый адрес. Для удобства при 

составлении сводов в вышестоящих органах управления, для статистиче-

ской обработки и анализа отчетности все эти данные кодируются по обще-

республиканской системе кодификации. 

Бухгалтерский баланс отражает хозяйственные средства (имущество) 

организации в двух разрезах: с одной стороны, по их составу и размеще-

нию, с другой – по источникам их формирования и целевому назначению. 

Все эти средства группируются и обобщаются в балансе в едином денеж-

ном измерении. Для того чтобы показать состояние хозяйственных средств 

организации, баланс составляется на определенный момент, как правило, 

на первое число (месяца, квартала). Так как в балансе показывается только 

состояние хозяйственных средств, т.е. показатели содержатся в статике, а 

не в динамике, то баланс не характеризует движения и использования 

средств. Эти сведения получают из данных текущего бухгалтерского уче-

та, из системы бухгалтерских счетов. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является способом группиров-

ки и обобщенного отражения в денежном измерении хозяйственных 

средств организации по составу и размещению, а также по источникам их 

формирования на определенную дату. 

Графически бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, кото-

рая делится на две части для раздельного отражения видов хозяйственных 

средств и их источников. В левой ее части показываются хозяйственные 

средства по их составу и размещению, а в правой части – по источникам их 

формирования. Левая часть называется «актив», правая – «пассив». 



Термины «актив» и «пассив» так же, как и «баланс», латинского про-

исхождения. Термин «актив» происходит от латинского aktivus – актив-

ный, деятельный, действующий. Поэтому в активе отражаются действую-

щие средства. Термин «пассив» происходит от латинского passivus – пас-

сивный, недеятельный, противоположный активному. В пассиве отражает-

ся группировка средств, показывающая обязательства организации за по-

лученные средства. 

Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая 

статья. Статьей бухгалтерского баланса называется показатель (стро-

ка) актива или пассива баланса, характеризующий отдельные виды имуще-

ства, источников его формирования, обязательств организации. Название 

статей баланса в основном соответствуют названиям бухгалтерских счетов. 

В активе, например, могут быть такие статьи: «Основные средства», «То-

вары отгруженные», «Финансовые вложения» и другие, а в пассиве – «Ус-

тавный фонд», «Резервный фонд», «Доходы будущих периодов» и др. 

Каждая строка баланса имеет свой порядковый номер «Код строки», 

что облегчает ее нахождение, и ссылки на отдельные статьи. Для отраже-

ния состояния средств в балансе предусмотрены 2 графы: «На начало от-

четного года» и «На конец отчетного периода». 

Балансовые статьи объединяются в группы, а группы – в разделы. Объ-

единение балансовых статей в группы или разделы осуществляется исходя 

из их экономического содержания. Статьи актива и пассива объединяются 

в следующие разделы. 

Актив баланса представлен двумя разделами: 

I. Внеоборотные активы; 

II. Оборотные активы. 

В пассиве баланса выделены три раздела: 

III. Капитал и резервы; 

IV. Долгосрочные обязательства; 

V. Краткосрочные обязательства. 



Бухгалтерский баланс 
Актив На нача-

ло года 

На конец от-

четного пе-

риода 

Пассив На нача-

ло года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. Внеоборотные 

активы 

  III. Капитал и резер-

вы 

  

II. Оборотные ак-

тивы 

  IV. Долгосрочные 

обязательства 

  

   V. Краткосрочные 

обязательства 

  

БАЛАНС:   БАЛАНС:   

 
Рисунок 3 Схема бухгалтерского баланса 

Равенство итогов актива и пассива баланса имеет большое контрольное 

значение. Оно является одним из средств проверки правильности учетных 

записей, его отсутствие свидетельствует об ошибках в записях. 

Баланс заполняют на основе остатков (сальдо) по всем счетам, которые 

открыты в основном регистре – Главной книге (Книге учета хозяйственных 

операций или оборотной сальдовой ведомости). Обязательное ведение од-

ного из этих регистров предусмотрено и определяется выбранной формой 

бухгалтерского учета – журнально-ордерной, мемориально-ордерной, уп-

рощенной или автоматизированной. 

Форма отчетного баланса заполняется в миллионах рублей, поэтому при 

переносе из Главной книги и других регистров сумму сальдо необходимо 

правильно округлить. Для этого необходимо знать действующие правила 

округления. 

Для повышения аналитичности баланса в нем приводят остатки по сче-

там не только на конец периода, но и на начало года. При переносе этих 

данных с отчетного баланса за прошлый год в текущий, необходимо при-

нимать во внимание изменения в учетной политике и обеспечить, при не-

обходимости, их сопоставимость. 



Бухгалтерский баланс дает возможность любому пользователю как бы 

«увидеть» состояние средств организации на дату составления отчетности. 

С одной стороны, в активе баланса видно, в какой натурально-

вещественной форме находятся средства организации и на какую сумму, 

наличие денежных средств на различных счетах в банках, в кассе или вло-

женных в ценные бумаги, а также, какие суммы средств организации нахо-

дятся во временном или постоянном пользовании у других юридических 

или физических лиц (дебиторская задолженность). Не менее важна инфор-

мация пассива баланса. В нем представлены данные о собственных или за-

емных источниках тех средств, которые отражены в активе баланса. Важ-

ными показателями являются статьи пассива – величина уставного и ре-

зервного фондов, задолженность по ссудам и займам, задолженность дру-

гим организациям и лицам. 

 

3.2 Классификация бухгалтерских балансов 
 

Признаки классификации бухгалтерских балансов: время составления, 

источники составления, объем информации, характер деятельности, 

форма собственности, объект отражения, способ очистки. 

По времени составления бухгалтерские балансы могут быть: вступи-

тельные, текущие, ликвидационные, разделительные, объединительные. 

По источникам составления балансы подразделяются на инвентар-

ные, книжные и генеральные. 

В зависимости от объема отражаемой информации балансы могут 

быть единичными, сводными и консолидируемыми. В единичном балансе 

отражаются показатели только одной организации. В сводных балансах 

показатели статей актива и пассива представлены в разрезе соответствую-

щих статей единичных балансов с суммированием их в итоговой графе. 

Консолидированные балансы являются разновидностью сводных балансов 



и объединяют балансы отдельных самостоятельных организаций, эконо-

мически и финансово взаимосвязанных между собой. 

По характеру деятельности балансы могут быть основной и не ос-

новной деятельности. 

По формам собственности различают балансы государственных, 

кооперативных, коллективных, частных, смешанных, совместных и обще-

ственных организаций. 

По объекту отражения балансы делятся на самостоятельные и от-

дельные. 

По способу очистки балансы могут быть балансы-брутто и балансы-

нетто. В настоящее время используется форма баланса, которая определена 

в соответствии с требованиями Международных бухгалтерских стандар-

тов, что соответствует балансу-нетто. (Брутто – ит. bruttо – грубый, нечис-

тый; нетто – ит. netto – чистый). Форма баланса-брутто используется лишь 

для различных научных исследований, изучения исторических аспектов 

совершенствования балансовых обобщений др. Балансы-брутто включают 

статьи, которые регулируют показатели других статей баланса. Так, в ба-

лансах белорусских организаций присутствуют такие регулирующие ста-

тьи, как «Амортизация основных средств», «Амортизация нематериальных 

активов», «Торговая наценка». Исключив из баланса-брутто регулирую-

щие статьи, получим баланс-нетто. 

 

3.3 Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу 
 

К бухгалтерскому балансу предъявляются следующие требования: 

правдивость, реальность, единство, преемственность и ясность. 

Правдивым является баланс, составленный на основании записей, сде-

ланных по всем документам, отразившим факты хозяйственной деятельно-

сти организации за отчетный период. Условия правдивости баланса – 



обоснование его показателей документами, записями на бухгалтерских 

счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризацией. 

Под реальностью баланса понимают соответствие оценок его статей 

объективной действительности. 

Единство баланса заключается в построение его на единых принци-

пах учета и оценки. 

Преемственность баланса выражается в том, что каждый последую-

щий баланс должен вытекать из баланса предыдущего. 

Ясность баланса – это его доступность для понимания лиц, его со-

ставляющих, и всех, его читающих. 

 

3.4 Влияние хозяйственных операций на баланс 
 

Баланс составляется на определенную дату – 1-е число месяца, кварта-

ла, года, и это как бы моментное отражение средств. Но уже в первый день 

нового месяца остатки средств в балансе существенно меняются под влия-

нием хозяйственных операций. Хозяйственных операций в течение дня, 

месяца совершается очень много, и все они изменяют остатки средств или 

их источники. По характеру этих изменений хозяйственные операции 

можно разделить на четыре типа. 

К первому типу операций относятся те, в результате которых приво-

дятся в движение только средства, имеющиеся в организации (актив ба-

ланса). При этом происходит увеличение одних средств и уменьшение на 

ту же сумму других. Сумма одной статьи актива увеличивается, а другой 

статьи – уменьшается. При этом итог баланса не изменяется (А+  А–). На-

пример, со склада в производство отпущены материалы на сумму 20 млн. 

руб. Материалы на складе при этом уменьшаются (–), а в производстве – 

увеличиваются (+) на одинаковую сумму. 

Ко второму типу операций относятся те, в результате которых проис-

ходит движение источников формирования хозяйственных средств (пассив 



баланса). При этом происходит уменьшение по одной статье пассива ба-

ланса и увеличение по другой статье на одну и ту же сумму. Итог баланса 

не изменяется (П+ П–). Например, получены кредиты банка на 100 млн. 

руб. и направлены на погашение задолженности поставщикам. Произойдет 

увеличение задолженности по кредитам банка (+) и одновременно умень-

шение задолженности поставщикам (–). 

К третьему типу операций относятся те, в результате которых про-

исходит увеличение хозяйственных средств. Поскольку увеличение проис-

ходит за счет определенных источников, то хозяйственные операции этого 

типа вызывают увеличение общей суммы актива и пассива баланса, т.е. 

сумма по статье актива увеличивается и по статье пассива увеличивается. 

Итог баланса также увеличивается (А+ П+). Например, получены материа-

лы от поставщика на 3000 руб. и за эти материалы еще не заплатили. По 

данной операции происходит увеличение материалов (+) в активе баланса, 

и увеличение задолженности поставщикам (+) в пассиве баланса. 

К четвертому типу операций относятся те, в результате которых 

происходит изменение в сторону уменьшения итога баланса, то есть сумма 

по статье актива уменьшается, и по статье пассива также уменьшается (А– 

П–). Например, из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим 

1млн. руб. Здесь произойдет уменьшение средств в кассе (–) в активе ба-

ланса, и уменьшение задолженности персоналу по оплате труда (–) в пас-

сиве баланса. 

Первый и второй тип хозяйственных операций не изменяют итога ак-

тива и пассива баланса, а третий и четвертый приводят к увеличению или 

уменьшению итогов актива и пассива баланса на одну и ту же сумму. 

Однако какие бы ни были хозяйственные операции, и какие бы они ни 

вызывали изменения в балансе, равенство между активом и пассивом все-

гда сохраняется. Такое постоянное сохранение равенства в результате со-

поставления средств (имущества) организации с источниками их (его) 

формирования является основным содержанием балансового обобщения. 



Эти формулы имеют большое значение не только для отражения влия-

ния различных видов хозяйственных операций на бухгалтерский баланс, 

но и на организацию бухгалтерского учета и анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации, оценку ее финансово-

имущественного состояния в условиях использования различных средств 

вычислительной техники. 

 

ТЕМА 4 СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

4.1 Понятие о счетах, порядок записей хозяйственных 

операций на счетах 
 

В каждой организации ежедневно совершается большое количество хо-

зяйственных операций, которые в конечном итоге отражаются в бухгал-

терском балансе. Баланс составляется на 1-е число месяца (квартала, года), 

поэтому с помощью него нельзя повседневно следить за изменениями, 

происходящими в составе хозяйственных средств, обязательств организа-

ции, источников их формирования. Для текущего учета и контроля исполь-

зуется система счетов бухгалтерского учета. 
Счет бухгалтерского учета – это способ группировки, текущего кон-

троля и отражения хозяйственных операций, которые совершаются с иму-

ществом, источниками его формирования, хозяйственными процессами. 
Счет – это накопитель информации, который затем используется для со-

ставления различных сводных показателей и отчетности. 

В процессе хозяйственной деятельности увеличение или уменьшение 

средств и их источников отражается на счетах раздельно. Поэтому каждый 

счет бухгалтерского учета представляет собой двухстороннюю таблицу. 
Левая сторона условно называется д бетом (от лат. – должен), а правая – 



кр дитом (от лат. – верить). В настоящее время эти термины давно поте-

ряли первоначальный смысл и носят характер условного обозначения сто-

рон счета. 

В начале таблицы дается название счета – наименование объекта учета 

или его код. Название счета, как правило, пишется с заглавной буквы. На-

пример, счет «Материалы», счет «Уставный фонд» и т.д. 

Схема счета имеет следующий вид: 

Счет 
(наименование объекта учета) 

Дебет Кредит 
  

 
 
 

 

Рисунок 4 Схема учебного счета 

Открыть счет – это значит, дать ему название, проставить код (со-

гласно плану счетов бухгалтерского учета) и записать начальное сальдо, 

если оно есть. Открываются счета по отдельным видам активов и пассивов 

организаций: основным средствам, товарам, материалам, уставному фонду, 

дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. 

Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета пользуются 

термином «сальдо» (остаток счета), которое свидетельствует о наличии 

средств или источников на определенную дату. Сальдо на счетах на начало 

месяца называется начальным (Сн), а на конец месяца – конечным (Ск). 

На счетах отражают хозяйственные операции как в количественном, 

так и в стоимостном выражении. Произвести запись в левой части счета – 

это значит, дебетовать счет, а в правой – кредитовать его. 

Для отражения хозяйственных операций на счетах необходимо доку-

ментальное подтверждение, в качестве которого могут быть использованы 

бумажные первичные документы, машинные носители и т.п., причем лю-

бой из них должен иметь юридическую силу. 



Записи хозяйственных операций на счетах производятся в хронологи-

ческом порядке, т.е. по мере их совершения. 

Сумма (итог) записей хозяйственных операций по дебету или кредиту 

счета за определенный период (как правило, за месяц) без начального 

сальдо называется оборотом. Соответственно различают дебет вые и 

кредит вые обороты. 

Следовательно, текущий учет на счетах ведется в течение месяца, а за-

тем в конце месяца подсчитываются итоги, т.е. выводятся остатки (сальдо), 

которые переносятся на следующий месяц во вновь открываемые счета по 

объектам учета. 

В соответствии с балансом все счета бухгалтерского учета делятся на 

активные и пассивные, исходя из этого, выделяют две схемы записей на 

счетах. 

Активные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

различные виды имущества, их наличие, состав, движение. Они открыва-

ются для статей баланса, находящихся в активе баланса. Например, счет 

«Основные средства», счет «Материалы», счет «Касса», счет «Валютные 

счета» и т.д. На активных счетах остатки (сальдо) только дебетовые. 

Пассивные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

источники формирования имущества, их наличие, состав, движение, а так-

же обязательства. Они открываются для статей баланса, находящихся в 

пассиве баланса. Например, счет «Резервный фонд», счет «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и т.п. На пассивных счетах остатки 

(сальдо) только кредитовые. 

Схема записей на активном счете имеет следующий вид: 

Активный счет 
(наименование объекта учета) 

Дебет Кредит   
Сн – остаток на начало меся-

ца 
(+) 

Увеличение остатка, проис-

 
 

(–) 
Уменьшение остатка, проис-



ходящее в результате хозяйствен-
ных операций 

ходящее в результате хозяйствен-
ных операций 

Од – оборот по дебету счета 
(сумма всех хозяйственных опе-
раций) 

Ок – оборот по кредиту счета 
(сумма всех хозяйственных опера-
ций) 

Ск – остаток на конец месяца  
 

Рисунок 5 Схема записей на активном счете 

Таким образом, по активному счету отражаются: в дебетовой стороне 

счета – остатки на начало и на конец проведения операций и хозяйствен-

ные операции, вызывающие увеличение остатка; по кредитовой стороне 

счета – лишь хозяйственные операции, вызывающие уменьшение остатка. 

Если обозначим оборот по дебету счета – Од, а оборот по кредиту сче-

та – Ок, то для определения остатка по активному счету на конец проведе-

ния операции можно использовать следующую формулу: 

Ск = Сн + Од – Ок                                   (1); 
В связи с тем, что в активных счетах увеличение отражается по левой 

стороне, они всегда имеют дебет вое с льдо. 

При записях хозяйственных операций в активные счета могут быть 

только две ситуации. Ситуация первая: сумма начального остатка и сумма 

оборота по дебету счета должны быть больше суммы, показываемой по 

кредиту счета. В этом случае имеется остаток на конец проведения хозяй-

ственных операций, который определяется по вышеприведенной формуле 

(1). Ситуация вторая: сумма начального остатка и сумма оборота по дебе-

ту счета равны сумме, показываемой по кредиту счета. В этом случае саль-

до на конец отчетного периода не будет. 

Схема записей на пассивном счете имеет следующий вид: 

Пассивный счет 
(наименование объекта учета) 

Дебет Кредит 
 

(–) 
Уменьшение остатка, происхо-

дящее в результате хозяйственных 

Сн – остаток на начало месяца 
(+) 

Увеличение остатка, происхо-
дящее в результате хозяйственных 



операций операций 
Од – оборот по дебету счета 

(сумма всех хозяйственных опера-
ций) 

 

Ок – оборот по кредиту счета 
(сумма всех хозяйственных опера-
ций)  

Ск – остаток на конец месяца 
 

Рисунок 6 Схема записей на пассивном счете 

Таким образом, по пассивному счету, на котором учитываются источ-

ники формирования имущества, отражаются: по кредитовой стороне счета 

– остатки на начало и конец проведения операций и хозяйственные опера-

ции, вызывающие увеличение остатков; по дебетовой стороне счета пока-

зываются лишь хозяйственные операции, вызывающие уменьшение остат-

ков. 

Используя ранее приведенные обозначения, для определения остатка 

по пассивному счету на конец отчетного периода составим следующую 

формулу: 

Ск = Сн + Ок – Од.                                                (2); 

В пассивных счетах увеличение источников образования хозяйствен-

ных средств показывается по правой стороне, и сальдо может быть только 

кредит вым. 

При записях хозяйственных операций в пассивные счета могут быть 

только две ситуации. Ситуация первая: сумма начального остатка и сумма 

оборота по кредиту счета должны быть больше суммы, показываемой по 

дебету счета. В этом случае имеем остаток на конец проведения хозяйст-

венных операций, который определяется по вышеприведенной формуле 

(2). Ситуация вторая: сумма начального остатка и сумма оборота по кре-

диту счета равны сумме, показываемой по дебету счета. В этом случае 

сальдо на конец отчетного периода не будет. 

Остатки по активным счетам, на которых отражается имущество орга-

низации, и по пассивным счетам, на которых показываются источники 

формирования этого имущества, затем увязываются и соответственно от-

ражаются в активе и пассиве баланса. 



Но бывают также и активно-пассивные счета, которые имеют при-

знаки как активных, так и пассивных счетов. В таких счетах остаток может 

быть и дебетовым, и кредитовым или одновременно дебетовым и кредито-

вым (так называемое «развернутое сальдо»). 

Например, по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской задолженности и отража-

ется в активе баланса. Кредитовое сальдо по этому счету показывает сум-

му кредиторской задолженности и отражается в пассиве баланса. 

Развернутое сальдо в активно-пассивных счетах в обычном порядке 

определить невозможно, для этого необходимы данные аналитического 

учета. Аналитический учет дает информацию о состоянии расчетов с каж-

дым дебитором (например, с покупателем) и с каждым кредитором (на-

пример, поставщиком организации в долг материалов), т.е. выводится 

сальдо по каждому покупателю и поставщику отдельно, а затем подсчиты-

вается общая сумма дебиторской и кредиторской задолженности. 

Исходя из изложенного, порядок записей по счетам следующий: 

– счета открываются на начало года (периода); 

– в течение года (периода) счета открываются по мере необходимости; 

– в начале года (периода) по счетам по данным баланса записываются 

начальные остатки (сальдо); 

– в течение отчетного периода (месяца) по счетам отражаются хозяйст-

венные операции; 

– по истечении отчетного периода (месяца) по счетам подсчитываются 

обороты и выводятся конечные остатки (сальдо); 

– в конце отчетного периода (месяца) на основании данных о конечных 

остатках (сальдо) по счетам составляется баланс. 

 

4.2 Сущность и значение двойной записи 
 



Каждая хозяйственная операция, исходя из ее экономического содер-

жания, обязательно затрагивает два объекта учета, т.е. два счета, так как 

она имеет двойственный характер. Например, организация приобретает 

материалы, при этом, с одной стороны, увеличиваются материалы, а с дру-

гой – уменьшаются средства, за счет которых они приобретены, т.е. обяза-

тельно указывается, за счет каких источников они поступили: куплены за 

наличные или на их приобретение был использован кредит, или образова-

лась задолженность поставщикам. 

Двойственное отражение хозяйственной операции заключается в том, 

что она должна быть записана по дебету одного и кредиту другого счета в 

одинаковой сумме. Следовательно, при составлении корреспонденции сче-

тов с использованием метода двойной записи обязательно участвуют три 

составляющие: содержание хозяйственной операции (ее описание); дебе-

туемый счет; кредитуемый счет. 

Изменения, вызываемые хозяйственными операциями, носят двойст-

венный характер, и происходят в двух взаимосвязанных объектах бухгал-

терского учета. Это обусловливает необходимость применения двойной за-

писи, сущность которой состоит в том, что каждый факт хозяйственной 

жизни должен быть зарегистрирован как минимум дважды: по дебету од-

ного и кредиту другого счета таким образом, чтобы общая сумма по дебету 

уравновешивала общую сумму по кредиту. 

Таким образом, двойная запись представляет собой элемент метода 

бухгалтерского учета, обеспечивающий двойственность отражения каждой 

хозяйственной операции по дебету и кредиту разных экономически свя-

занных счетов. 

Взаимосвязь между счетами, возникающая в результате отражения на 

них хозяйственных операций при помощи двойной записи, называется 

корреспонденцией счетов, а счета – корреспондирующими. 



Для правильного отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций необходимо понимать экономическое значение бухгалтерских 

счетов. Это позволит точно определить их корреспонденцию. 

Запись операций на корреспондирующих счетах называется бухгалтер-

ской проводкой. Бухгалтерские проводки бывают простые и сложные. При 

простой бухгалтерской проводке затрагиваются только два счета, на од-

ном из которых сумма отражается по дебету, а на втором – по кредиту. В 

сложной бухгалтерской проводке (записи) дебет одного счета может 

быть связан с кредитами нескольких счетов или кредит одного счета – с 

дебетами нескольких счетов. При этом сумма записей по дебету и кредиту 

разных счетов должна быть равна. В учетной практике организаций слож-

ные бухгалтерские записи находят широкое применение. 

Правильное определение корреспонденции счетов при отражении хо-

зяйственных операций является необходимым условием правильного учета 

хозяйственной деятельности. Поэтому установление корреспонденции 

счетов по отдельным операциям производится в следующем порядке: 

– определяется экономический смысл хозяйственной операции; 

– определяются счета участвующие в операции; 

– устанавливается характеристика счетов (активный, пассивный или 

активно-пассивный); 

– исходя из схем записей на активных и пассивных счетах, устанавли-

вается корреспонденция счетов. 

Метод двойной записи имеет большое контрольное значение, посколь-

ку одна и та же хозяйственная операция в равной сумме отражается дваж-

ды – по дебету одного и кредиту другого счета. Поэтому итоги дебетовых 

и кредитовых оборотов, а также остатков по счетам (дебетовых и кредито-

вых) должны быть равными. Отсутствие такого равенства свидетельствует 

о допущенных ошибках в записях на счетах, т.е. нарушен принцип двой-



ной записи. Ошибки следует найти до составления бухгалтерского балан-

са. 

Познавательное значение двойной записи заключается в том, что она 

позволяет выяснить взаимосвязи в составе средств и источников их фор-

мирования, а также установить и проанализировать характер хозяйствен-

ных операций без привлечения первичных документов. 

 

4.3 Счета синтетического и аналитического учета 
 

Кроме классификации счетов на активные и пассивные (классификация 

по отношению к балансу) счета делятся в зависимости от объема инфор-

мации на синтетические и аналитические счета и субсчета. 

Синтетические счета – это укрупненные счета, предназначенные для 

учета целой группы однородных средств, источников их формирования и 

хозяйственных процессов в денежной оценке. На основе синтетических 

счетов составляется баланс, поэтому их еще называют балансовыми, глав-

ными счетами. Свое название они получили от греческого слова «синтез», 

что означает объединение, укрупнение. Учет на этих счетах называется 

синтетическим. К таким счетам, например, относятся счета «Основные 

средства», «Материалы», «Расчеты с персоналом по оплате труда», «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками» и т.п. 

Однако для оперативного управления деятельностью организации, 

контроля за состоянием имущества, расчетов с другими субъектами хозяй-

ствования, обеспечения сохранности собственности недостаточно распола-

гать лишь общими показателями, необходимо иметь детализированные 

данные по каждому поставщику материалов, каждому покупателю, по ви-

дам вырабатываемой продукции, по каждому работнику организации и т.д. 

Поэтому в развитие экономических группировок синтетических счетов от-

крываются аналитические счета – детализированные счета, учет на ко-

торых осуществляется как в денежном, так и в натуральном измерении. 



Примерами аналитических счетов могут быть: счет Цемента №400, счет 

П.И.Краснова (менеджера) и т.п. 

Субсчета являются промежуточной группировкой аналитических сче-

тов в пределах соответствующего синтетического счета. Субсчета бухгал-

терского учета имеют важное значение для оперативного управления орга-

низацией и правильного использования средств. 

Синтетические счета являются счетами I порядка, субсчета – счетами II 

порядка, аналитические счета могут быть III, IV, V и т.д. порядка в зави-

симости от поставленной цели, связанной с подготовкой, обоснованием и 

принятием соответствующих управленческих решений или выяснением 

положения организации на рынке, конкурентоспособности вырабатывае-

мой и реализуемой ею продукции и т.д. 

Аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета взаимосвя-

заны, так как на аналитических счетах отражаются те же виды имущества 

и источники их формирования, хозяйственные операции, что и на синтети-

ческих счетах, но по более конкретным экономическим группировкам. Это 

означает, что общие итоговые данные аналитических счетов должны быть 

равны итоговым данным соответствующего синтетического счета. 

Например, к синтетическому счету «Материалы» могут быть открыты 

такие субсчета, как «Сырье и материалы», «Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и детали», «Топливо», «Тара и тар-

ные материалы», «Запасные части», «Прочие материалы» и т.п. Эти счета 

относятся к счетам II порядка. Каждый из перечисленных субсчетов может 

детализироваться по аналитическим счетам. Так, субсчет «Сырье и мате-

риалы» детализируется на такие счета, как «Основные материалы», 

«Вспомогательные материалы» и т.п. Это аналитические счета III порядка. 

Далее детализируются данные, отражаемые на аналитическом счете 

«Основные материалы», и в его развитие открываются аналитические сче-

та: «Черные металлы», «Цветные металлы», «Лесоматериалы», «Химика-

ты» и т.п. Это аналитические счета IV порядка. 



Затем детализируются данные, например, счета «Цветные металлы» и 

открываются счета «Медь», «Олово», «Цинк» и т.п. Это аналитические 

счета V порядка. 

В настоящее время организациям по согласованию с Министерством 

финансов Республики Беларусь и соответствующими организациями раз-

решено вводить дополнительные синтетические счета и субсчета, которые 

помогут лучше отражать их финансово-хозяйственную деятельность. 

В условиях формирования рыночных отношений организация учета 

материальных ресурсов должна обеспечивать достоверное исчисление се-

бестоимости продукции, определение финансовых результатов, поскольку, 

как правило, производство продукции связано с большими материальными 

затратами. 

 

4.4 Типовой план счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению 
 

План счетов бухгалтерского учета организации – систематизиро-

ванный перечень счетов, разработанный организацией на основе Типового 

плана счетов бухгалтерского учета, установленного законодательством 

Республики Беларусь, с учетом отраслевых и других особенностей хозяй-

ственной деятельности. 

С 1 января 2004 года осуществлен перевод всех организаций на Типо-

вой план счетов бухгалтерского учета. 

Типовой план счетов бухгалтерского учета применяется всеми объеди-

нениями и организациями, ведущими бухгалтерский учет по двойной сис-

теме (кроме банков и бюджетных организации), включая организации с 

участием иностранных инвесторов (совместные предприятия) и организа-

ции, полностью принадлежащие иностранным инвесторам. 

В Типовом плане счетов дается полное наименование счета и цифро-

вой номер (код). Применение кодов счетов вместо их наименования уско-



ряет процесс составления бухгалтерских проводок и делает коды необхо-

димыми при автоматизированном ведении учета. 

В Типовом плане счетов приведены наименования и коды синтетиче-

ских счетов (первого порядка) и субсчетов (второго порядка). 

Счета бухгалтерского учета объединены в следующие разделы: 

Раздел I. Внеоборотные активы. 

Раздел II. Производственные запасы. 

Раздел III. Затраты на производство. 

Раздел IV. Готовая продукция и товары. 

Раздел V. Денежные средства. 

Раздел VI. Расчеты. 

Раздел VII. Источники собственных средств. 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Забалансовые счета. 

По забалансовым счетам не ведется двойной записи. 

В Типовом плане счетов есть свободные коды счетов, куда по согласо-

ванию с Министерством финансов РБ могут вводиться дополнительные 

синтетические счета. 

Субсчета, предусмотренные в Типовом плане счетов, используются, 

исходя из требований анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

контроля, управления, составления отчетности и ориентации организаций 

в рыночной экономике. Организации могут уточнять содержание отдель-

ных из них, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные 

субсчета. 

Аналитические счета (счета третьего и другого порядка) открываются в 

зависимости от поставленных целей, т.е. для выработки и принятия опре-

деленного управленческого решения, обоснования места, роли организа-

ции в рыночной экономике и т.д. 

Инструкция по применению Типового плана счетов устанавливает 

единые подходы к применению плана счетов бухгалтерского учета и отра-



жению однородных фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгал-

терского учета. 

В Инструкции по применению Типового плана счетов отражены ос-

новные принципы ведения и организации бухгалтерского учета. Приво-

дится краткая характеристика синтетических счетов и открываемых в раз-

витие группировок на этих счетах субсчетов; раскрыты их структура и на-

значение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов, порядок 

учета наиболее распространенных хозяйственных и финансовых операций, 

дана корреспонденция счетов с другими счетами бухгалтерского учета. 

Всего в плане счетов дано 99 синтетических счетов балансовых, сгруппи-

рованных по разделам (из них 61 счет имеет конкретное наименование), и 

14 забалансовых счетов. 

Применение единого Типового плана счетов очень важно для каждой 

организации и государства в целом. Он облегчает подготовку бухгалтер-

ских кадров, работу аудиторов, налоговых инспекций, позволяет приме-

нять единые программные обеспечения для ЭВМ, типовые бланки доку-

ментов, появляется возможность подводить итоги развития экономики 

страны, обеспечивая единую бухгалтерскую и статистическую отчетность 

предприятий всех форм собственности Республики Беларусь. 

 

4.5 Взаимосвязь бухгалтерских счетов с балансом 
 

Между счетами и балансом имеется тесная взаимосвязь: в балансе про-

изводится обобщение данных (остатков) по счетам бухгалтерского учета. 

Остатки активных счетов показываются в активе баланса, а пассивных – в 

пассиве баланса. Аналогично отражаются изменения на счетах и балансе: 

увеличение средств показывается по дебету активного счета и в активе ба-

ланса, увеличение источников образования хозяйственных средств – по 

кредиту пассивного счета и в пассиве баланса. Это свидетельствует о 

единстве принципов построения счетов и баланса, и их взаимосвязи. 



Таким образом, между счетами и балансом существует взаимосвязь, 

которая проявляется в следующем: 

– Баланс имеет 2 стороны – актив и пассив. Счета в зависимости от 

объектов отражения делятся на активные и пассивные; 

– Наименования статей баланса совпадают, за редким исключением, с 

наименованиями синтетических счетов; 

– Первоначальное сальдо в синтетических счетах записывается из ба-

ланса, а конечное является основанием для составления нового баланса; 

– Сумма сальдо всех активных счетов равняется сумме сальдо всех 

пассивных счетов, т.е. актив баланса равен пассиву баланса. 

 

4.6 Обобщение данных текущего учета 
 

Для управления хозяйственной деятельностью и проверки правильно-

сти ведения учета необходимы обобщенные данные. По отдельным видам 

средств, их источникам и процессам такие данные получаются в конце ка-

ждого месяца на счетах. Однако на каждом счете содержаться показатели 

по одному объекту учета. Сведения, характеризующие все средства или их 

отдельные группы, собранные вмести, сосредотачиваются в оборотных 

ведомостях, где показываются остатки и итоги оборотов за месяц. 

Таким образом, оборотные ведомости служат для обобщения данных 

текущего учета. Они представляют собой таблицы, составляемые по дан-

ным синтетического, а также аналитического учета. Выделяют следующие 

оборотные ведомости: 

– Оборотная ведомость по синтетическим счетам; 

– Шахматная оборотная ведомость; 

– Оборотная ведомость по аналитическим счетам к определенному 

синтетическому счету в натуральном и денежном выражении; 



– Оборотная ведомость по аналитическим счетам к определенному 

синтетическому счету в денежном выражении. 

Оборотная ведомость – это способ обобщения учетной информации, 

отражаемой на счетах бухгалтерского учета. 

Оборотная ведомость составляется в конце отчетного периода (месяца) 

на основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца 

и оборотах по дебету и кредиту счетов за месяц. 

Таблица 1 Оборотная ведомость по синтетическим счетам  

за _____ 20 _ г., млн. р. 

 
Наименование  

счетов 
 

Остаток  
на начало 

месяца 

Оборот  
за месяц 

Остаток  
на конец  
месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
Основные средства       
Материалы       
Уставный фонд       
Расчеты по налогам 
и сборам 

      

Итого       
 

В оборотную ведомость записываются все используемые в организа-

ции счета, при этом на каждый счет отводится одна строка. В этой ведомо-

сти имеются три пары колонок, в которых по каждому счету показываются 

начальные сальдо, обороты по дебету и кредиту счета и конечное сальдо. 

При правильной организации бухгалтерского учета обязательно долж-

но быть парное равенство итогов в колонках, т.е. итог дебетовых началь-

ных сальдо должен равняться итогу кредитовых начальных сальдо; итог 

дебетовых оборотов по счету – итогу кредитовых оборотов; итог дебето-

вых конечных сальдо – итогу кредитовых конечных сальдо. Такое равенст-

во имеет следующее обоснование: равенство итогов сальдо по дебету и 

кредиту счетов на начало и конец месяца подтверждается строением бух-

галтерского баланса, так как итог дебетовых сальдо по счетам показывает 

сумму хозяйственных средств организации, а итог кредитовых сальдо – 



сумму источников образования этих средств. Равенство итогов дебетовых 

и кредитовых оборотов по всем счетам вытекает из сущности метода двой-

ной записи, при которой каждая хозяйственная операция отражается дваж-

ды по дебету одного счета и кредиту другого в одинаковых суммах. Кроме 

того, равные между собой итоги дебетовых и кредитовых оборотов по сче-

там в оборотной ведомости должны быть также равны итогу в журнале ре-

гистрации хозяйственных операций. Это равенство объясняется тем, что 

сумма каждой хозяйственной операции находит отражение, как в журнале 

регистрации хозяйственных операций, так и в счетах бухгалтерского учета 

по дебету и кредиту. 

Парное равенство итогов оборотной ведомости по счетам имеет боль-

шое контрольное значение, ибо отсутствие указанного равенства свиде-

тельствует о наличии ошибок в учетных записях, которые необходимо вы-

явить и исправить. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

имеет существенное значение и для оценки общего состояния имущества и 

источников его формирования за отчетный месяц. Информация оборотной 

ведомости по счетам синтетического учета об остатках используется при 

составлении бухгалтерского баланса организации. 

Известна также, так называемая «шахматная оборотная ведомость по 

счетам синтетического учета», которая составляется по шахматной форме. 

В отличие от приведенной выше оборотной ведомости она включает кор-

респонденцию счетов и является более сложной и громоздкой по строе-

нию. 

 

ТЕМА 5 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ОТРАЖЕНИЕ ИХ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ 
 

5.1 Документация, ее сущность и значение 



 

Основой осуществления бухгалтерского учета в организации является 

соответствующая технологическому процессу схема движения докумен-

тов. Документирование хозяйственных операций заключается в воспри-

ятии данных об операции (подсчет, измерение) и занесении полученных 

данных в документ (заполнение его реквизитов). Создание совокупности 

первичных документов представляет собой первичный учет. 

Первичный учет — это комплекс приемов по восприятию исходной 

информации и регистрации ее в документах, которые являются при этом 

не только средством оформления всех хозяйственных операций, но и од-

новременно и материальными носителями первичной информации.  

Сбор исходных первичных данных и заполнение документов — трудо-

емкий процесс. На первичный учет приходится от 40 до 60% объема всей 

учетно-экономической работы. Первичный учет может осуществляться 

ручным и автоматизированным способом. Основным способом первичного 

отражения и контроля всех хозяйственных операций является документа-

ция. 

Документация - один из элементов метода бухгалтерского учета, яв-

ляется способом сплошного и непрерывного отражения хозяйственных 

операций с целью получения необходимых сведении о совершившихся хо-

зяйственных явлениях, а также осуществление последующих записей в 

системе счетов бухгалтерского учета. Независимо от способов записи ис-

ходных данных каждая хозяйственная операция должна быть оформлена 

документом в момент и по месту ее совершения. 

Документация представляет собой совокупность документов, состав-

ляемых на все хозяйственные операции. Содержащиеся в них данные слу-

жат в дальнейшем единственным основанием для отражения хозяйствен-

ных операций в текущем бухгалтерском учете. 

Составление первичных документов является начальной стадией бух-

галтерского учета. Все дальнейшие записи в учетных регистрах произво-



дятся на основе правильно оформленных первичных документов. 

Документ (лат. documentum — свидетельство, доказательство) — это 

письменное свидетельство на право совершение, или подтверждение дей-

ствительного осуществления хозяйственной операции, в котором заполне-

ны необходимые реквизиты.  

Бланк документа — это носитель информации с нанесенными на него 

постоянными сведениями. Кроме бланков документов, носителями учет-

ной информации служат дискеты и диски при их обработке на ПЭВМ. Они 

используются в зависимости от средств автоматизации, которые применя-

ются в организации.  

Значение документации в работе организаций не ограничивается тем, 

что она: 

– служит средством обоснования учетных записей; 

– имеет большое оперативное значение. Бухгалтерские документы ис-

пользуются для передачи распоряжений от распорядителей к исполните-

лям, т.е. применяются для руководства и управления хозяйственной дея-

тельностью. 

– выполняют контрольную функцию, т.е. посредством документации 

контролируется правильность совершенных операций, устанавливаются 

причины тех или иных хозяйственных нарушений, особую роль играет до-

кументация в борьбе за сохранность собственности.  

– правовое (юридическое) значение документации. Подтверждая пра-

вильность зарегистрированных в учете фактов, документы являются неоп-

ровержимым доказательством при спорах, возникающих между данной ор-

ганизацией и другими органами и лицами. Их используют органы суда и 

арбитража при решении вопросов о различных претензиях, проверках пол-

ноты выполнения договоров и других обязательств.  

– выполняют аналитическую функцию, т.е. ведется текущий анализ 

выполняемой работы 



 
5.2 Содержание, структура документов и требования, 

предъявляемые к ним 
 

Условно документ можно разделить на части, основными из которых 

являются: заголовочная, содержательная, оформляющая. В каждой из 

частей документа отражаются соответствующие реквизиты.  

Реквизиты (лат. requisitum — нужное, требуемое, необходимое) — это 

отдельные показатели (сведения), отражаемые в документе и имеющие са-

мостоятельное значение. Каждый документ имеет так называемые обяза-

тельные и специальные (дополнительные) реквизиты, основное назначение 

которых — индивидуализация хозяйственных операций. 

Главный реквизит заголовочной части — это название документа 

(приходный кассовый ордер, лимитно-заборная карта и др.), которое печа-

тается на бланке. 

Содержательная часть документа бывает табличной или текстовой. К 

табличной относятся реквизиты-признаки и реквизиты-основания. Рекви-

зиты-признаки включают заголовки таблиц, граф и строк и предназначены 

для характеристик описываемого объекта. Реквизиты-основания предна-

значены для количественной характеристики объекта учета. Графы таблиц 

нумеруются. В содержательной части отражается сущность документа. 

В оформляющей части документа отражается дата составления доку-

мента, утверждения, согласования, визы, наименование должностных лиц, 

подписавших документы, личные подписи и их расшифровка, при необхо-

димости — печать. Предусматривается место для записи основания ис-

правления ошибок, допущенных при заполнении документа. 

Каждый бухгалтерский документ должен иметь следующие обяза-

тельные реквизиты: наименование, номер документа; дата и место состав-

ления документа (число, месяц, год); содержание и основание совершения 

хозяйственной операции; стоимостные и натуральные измерители; наиме-



нование и адреса сторон, принимающих участие в хозяйственных операци-

ях или сделках (фирма, юридическое лицо); должности лиц, ответственных 

за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их 

фамилии, инициалы и личные подписи. 

В зависимости от характера хозяйственных операций и системы обра-

ботки данных в первичные учетные документы могут включаться допол-

нительные (специальные) реквизиты. 

Все документы денежного, материального, имущественного, расчетно-

кредитного характера должны быть подписаны руководителем организа-

ции и главным бухгалтером. Документы, оформляющие прием и выдачу 

материальных ценностей и денежных средств должны содержать подписи 

лиц, получивших и отпустивших эти ценности. Перечень лиц, имеющих 

право подписи первичных учетных документов, должен быть согласован с 

главным бухгалтером и утвержден руководителем организации. При вы-

писке документов на компьютере подписи могут быть заменены личными 

кодами (электронные подписи). Учетные документы составляются от руки 

или автоматизированным способом на специально заготовленных бланках. 

Бланки документов печатаются типографским способом и содержат графы, 

в которые заносят сведения о хозяйственных операциях.  

К составлению документов предъявляются определенные требования.  

Все документы должны оформляться своевременно в момент соверше-

ния операции, качественно, содержать достоверные данные и обязатель-

ные реквизиты, аккуратно, разборчиво, без подчисток, помарок и недого-

воренных исправлений. Свободные строки в первичных документах обяза-

тельно прочеркиваются. Выписывать документы разрешается чернилами 

или шариковыми пастами синего, фиолетового или черного цвета вруч-

ную, на пишущих устройствах, ПЭВМ. Дата составления указывается: 

число цифрой, а месяц — прописью. В денежных банковских документах 

сумма указывается цифрами и прописью с заглавной буквы. Внесение ис-

правлений в кассовые и банковские документы не допускается. В осталь-



ные документы можно внести исправления лишь по согласованию с участ-

никами хозяйственных операций, что заверяется подписями тех же лиц. 

Отдельные документы в соответствии с действующими нормативными 

положениями относятся к бланкам строгой отчетности. Такие формы 

(бланки) документов изготавливаются типографским способом с обяза-

тельным проставлением номера и серии. К ним относятся товарно-

транспортные накладные, товарные накладные и др.  

Ответственность за достоверность содержащихся в документах дан-

ных, а также за качественное их составление и передачу в установленные 

сроки для дальнейшей обработки несут должностные лица, подписавшие 

этот документ. 

 
5.3 Бухгалтерская обработки документов 

 
Учетная обработка документов в бухгалтерии осуществляется сле-

дующим образом. Поступившие в бухгалтерию документы должны быть 

всесторонне проверены с трех позиций: 

– по форме, т.е. в отношении правильности и полноты заполнения рек-

визитов. Эта проверка заключается в выяснении бухгалтером подлинности 

подписей лиц, составивших документ; установлении наличия всех требуе-

мых в форме документа реквизитов, выявлении подчисток и не оговорен-

ных или неправильно сделанных исправлений и т. д. 

– по существу, т. е. выяснить соответствие хозяйственных операций в 

документе действующему законодательству (законность и хозяйственную 

целесообразность).  

– по арифметической проверке, т.е. проверить правильность подсче-

тов, выведения итогов, вычисленных процентов.  

Неправильно или неполно составленные документы возвращаются для 

выяснения или дополнительного оформления. В случае обнаружения под-

делки каких-либо реквизитов или других злоупотреблений, эти документы 



не возвращаются представившим их работникам, а оставляются в бухгал-

терии для выяснения и привлечения виновных к ответственности. Все фак-

ты злоупотреблений и нарушений в оформлении документов главный бух-

галтер обязан доводить до сведения руководителя организации. 

Проверенные и принятые бухгалтерией документы подвергаются обра-

ботке, которая состоит из следующих этапов: 

Таксировка — это определение денежной оценки хозяйственных опе-

раций, зафиксированных в документе. Многие поступившие в бухгалте-

рию документы имеют только натуральные показатели, поэтому их необ-

ходимо перевести в денежный измеритель. 

Группировка — это объединение документов по однородным призна-

кам и за определенный период. Ее целью является подготовка сводных 

данных за какой-либо период. Например, кассовые документы группиру-

ются за каждый день по приходу и расходу, что находит отражение в отче-

те кассира. 

Контировка (проставление корреспонденции счетов) — это указание в 

документе взаимосвязи между счетами, она обозначается на самих доку-

ментах проставлением корреспонденции счетов исходя из содержания хо-

зяйственных операций.  

В настоящее время корреспондирующие счета по хозяйственным опе-

рациям проставляют в основном на бланках первичных документов, кото-

рые имеют для этих целей специальные графы. Для сокращения учетных 

записей корреспондирующие счета могут проставляться и в сводных реги-

страх (ведомостях). От правильности указанных корреспондирующих сче-

тов зависит правильное отражение операций в бухгалтерском учете и по-

лучении достоверной информации о хозяйственной деятельности органи-

зации. После проставления корреспонденции счетов документы использу-

ются для записи операций по счетам в учетных регистрах. 

 

5.4 Документооборот и его организация 



 

Для рациональной организации учета требуется не только правильное 

оформление документами всех хозяйственных операций, но и своевремен-

ное представление документов в бухгалтерию организации. Необходима 

такая система их выписки и обработки, которая способствует максималь-

ному ускорению документооборота. 

Документооборот — это движение документа от момента его состав-

ления, через все стадии учетной обработки, до передачи на хранение в ар-

хив. 

С целью рациональной организации бухгалтерского учета в объедине-

нии, организации, должен разрабатываться план-график документооборо-

та, который утверждается руководителем и является обязательным для 

всех работников, связанных с оформлением документов. В плане-графике 

указываются назначение каждой формы документа, сроки сдачи в бухгал-

терию, сроки обработки их в бухгалтерии, записи в учетные регистры и др. 

План-график документооборота предусматривает необходимый порядок 

движение документов и равномерную нагрузку не только учетного аппара-

та, но и всех других работников, связанных с первичным учетом. 

Правильная организация документооборота имеет большое значение 

для всей бухгалтерской работы. Преобладающая часть документов в орга-

низациях составляется в подразделениях (цехах, участках), и лица оформ-

ляющие документы, иногда не имеют достаточной специальной подготов-

ки. Поэтому важную роль играет инструктаж работников о порядке со-

ставления и прохождения документов. План-график документооборота со-

ставляет главный бухгалтер. Контроль за его выполнением также возлага-

ется на главного бухгалтера. Документооборот в условиях применения 

ПЭВМ позволяет расширить возможности использования учетной инфор-

мации и обеспечить их надлежащую сохранность. 

 

5.5 Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете 



 

Хозяйственные операции после их совершения должны быть отражены 

в бухгалтерском учете. Чтобы получить необходимые сведения о хозяйст-

венной деятельности следует все данные, содержащиеся в первичных до-

кументах, сгруппировать в соответствии с их экономическим содержанием 

по счетам. Такая запись по счетам осуществляется в учетных регистрах. 

Отражение хозяйственных операций в учетных регистрах является вторым 

этапом учетных работ. 

Учетные регистры — это специальные таблицы (бланки) для отраже-

ния в них хозяйственных операции, зафиксированных в первичных доку-

ментах.  

Регистры предназначены для накапливания, группировки и системати-

зации по счетам однородных хозяйственных операций, содержащихся в 

документах, служат целям контроля, управления и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций и используются для составления 

установленных форм отчетности. 

Учетные регистры классифицируются по следующим признакам: 

– по назначению и объему информации: синтетические, аналитические, 

совмещающие синтетический и аналитический учет (комбинированные); 

– по видам учетных записей: хронологические, систематические, ком-

бинированные; 

– по внешней форме: свободные листы, карточки, книги, машинограм-

мы; 

– по строению (форме графления): односторонние, двусторонние, мно-

гографные; 

– по материальной основе: бумажные и безбумажные регистры. 

Важным этапом в формировании достоверной учетной информации 

является техника учетной регистрации хозяйственных операций. Отраже-

ние хозяйственных операций в учетных регистрах должно осуществляться 



в определенном порядке на основании оформленных и обработанных до-

кументов. 

Запись хозяйственных операций в регистры называется разноской опе-

раций. Разноска производится на основании проставленной корреспонден-

ции счетов в документах (контировка документов). 

Выработаны определенные способы учетных записей, которые можно 

классифицировать по следующим признакам: 

– по характеру записи: униграфические и диграфические; 

– по систематизации: хронологические, систематические, комбиниро-

ванные (синхронистические); 

– по изображению: в виде формулы, в виде схемы (использование «Т» 

— счетов), в виде матрицы; 

– по числу экземпляров: простые (одноразовые), копировальные (мно-

горазовые); 

– по способу заполнения: записи ручные и машинные. 

Униграфическая запись является лишь односторонней записью, т.е. хо-

зяйственная операция отражается только по дебету или только по кредиту 

счета (одинарная запись). Униграфические записи используются для веде-

ния учета на забалансовых счетах, на которых отражаются временно нахо-

дящиеся в организации хозяйственные средства и не принадлежащие ей. 

Диграфическая запись характеризуется тем, что каждая хозяйственная 

операция отражается по дебету одних и кредиту других счетов (двойная 

запись). В учетной практике диграфические записи в зависимости от взаи-

мосвязи корреспондирующих счетов подразделяются на следующие виды: 

Простые учетные записи характеризуются тем, что по дебету одного 

счета и кредиту другого счета отражается хозяйственная операция в оди-

наковой сумме. В сложной учетной записи дебет одного счета может кор-

респондировать с кредитами нескольких счетов или, наоборот, кредит од-

ного счета — с дебетами нескольких счетов. При этом сумма записей по 

дебету и кредиту разных счетов должна быть равна. Сторнировочные за-



писи являются исправительными записями, производимые методом "крас-

ное сторно". Эти записи широко используются в учетной практике. Об-

ратные записи применяются для исправления неверно указанной коррес-

понденции счетов путем перемены мест дебета и кредита. Однако на прак-

тике такие записи не находят широкого применения, так как завышают 

обороты по счетам. 

 

5.6 Исправление ошибочных записей в учетных  

документах 
 

Для исправления допущенных ошибок в записях по счетам применяют-

ся следующие способы: 

Корректурный способ применяется тогда, когда ошибка обнаружена 

до выведения итога в регистре и подсчета оборота за данный месяц. В этом 

случае ошибочная запись зачеркивается одной чертой так, чтобы можно 

было ее прочитать, правильная сумма надписывается сверху. Затем делают 

надпись «Исправлено» и ставят дату, фамилию и подпись лица, осущест-

вившего исправление. Необходимо дать также краткую, но понятную всем 

ссылку на документ или другое основание для исправления.  

В кассовых и банковских документах исправления не допускаются во-

обще, и, следовательно, ошибочный документ перечеркивается или унич-

тожается, и выписывается новый документ. 

Способ дополнительной записи применяется тогда, когда корреспон-

денция счетов указана правильно, но запись сделана на меньшую сумму, 

чем следовало. Для исправления ошибки делается дополнительная запись 

той же корреспонденцией счетов. 

Способом «красное сторно» пользуются для исправления ошибок, до-

пущенных в корреспонденции счетов. При этом способе неправильная за-

пись повторяется красными чернилами. Вместо красных чернил можно 

применять обычные чернила, но в этом случае исключаемая сумма берется 



в рамку. При подсчете оборотов по счетам запись «отрицательными чис-

лами» вычитается и таким образом ошибка исправляется. Способ «красно-

го сторно» используется и в тех случаях, когда корреспонденция счетов 

указана правильно, но сумма завышена.  После подсчета итогов в регистре, 

но до внесения их в главную книгу исправление производится в преду-

смотренных для этого после итогов свободных строках или графах на ос-

новании специально составленной справки. 

После перенесения итогов в главную книгу никакие исправления в 

учетных регистрах не допускаются. 

 

5.7 Хранение учетных документов 
 

После составления бухгалтерской отчетности первичные документы 

передаются на хранение. В соответствии с Положением о документах и за-

писях в учете бухгалтерский архив организуется в специальном помеще-

нии или в закрытых шкафах. Документы, содержащие записи по однород-

ным операциям за месяц, подшиваются вместе с накопительными или 

группировочными ведомостями и хранятся в текущем архиве организации 

в папках или переплетенном виде. На папках или книгах записывают на-

звание организации, год и месяц составления документов, наименование 

или номер бухгалтерского регистра к которому они относятся, а также ко-

личество листов в папке или книге. 

В текущем архиве хранятся документы за текущий год, поскольку они 

нужны для различного рода справок. В начале года документы за прошлый 

год передаются в постоянный архив организации. Время хранения доку-

ментов определено специальным перечнем, в котором по конкретным ви-

дам документов установлены сроки хранения. Так, годовые бухгалтерские 

отчеты хранятся постоянно, лицевые счета работников — до 75 лет, кассо-

вые и банковские документы, а также наряды, табели, акты — 3 года и т.д. 

Документы постоянного хранения передаются в ведомственные и го-



сударственные архивы (годовые балансы и отчеты, главная книга, лицевые 

счета рабочих и служащих, паспорта зданий, сооружений, оборудования). 

Изъятие документов в организациях может производиться только на 

основании постановлений соответствующих органов и судов. Изъятие 

оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответ-

ствующему должностному лицу организации. С разрешения и в присутст-

вии представителей органов, производящих изъятие, главный бухгалтер 

(или другое должностное лицо) может снять копии с изымаемых докумен-

тов с указанием оснований и даты их изъятия. 

Обеспечение сохранности документов и отчетности возложено на ру-

ководителя организации. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

6.1 Отчетность, ее сущность и значение 
 

Составление отчетности является завершающим этапом бухгалтерско-

го учета. Отчетность составляется по единым типовым формам в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. Объем и формы бухгал-

терской отчетности для организаций утверждены Министерством финан-

сов Республики Беларусь в соответствии с Законом «О бухгалтерском уче-

те и отчетности». 

Отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансо-

вые результаты ее деятельности за отчетный период по данным бухгалтер-

ского, статистического и оперативного учета. 

Текущий учет дает возможность повседневно следить за всеми хозяй-

ственными операциями, имеющими место на предприятии.  Чтобы видеть 

общий результат работы, надо иметь соответствующие сводные данные. 



Отчетность позволяет: проанализировав сводные данные, принимать 

соответствующие меры по улучшению работы организации;  использовать 

информацию для оперативного управления и контроля за выполнением ус-

тановленных планов организации; вскрыть неиспользованные резервы 

роста производства; использовать как основу для анализа хозяйственно-

финансовой деятельности. 

По данным отчетности руководители организации отчитываются перед 

трудовыми коллективами и государственными органами. Отчетные пока-

затели используются для анализа хозяйственной деятельности на отдель-

ных участках производства, для выявления положительных и отрицатель-

ных результатов  работы. Правильно и вовремя составленная отчетность 

способствует сохранности собственности, поискам путей снижения себе-

стоимости, укреплению финансового состояния организации, своевремен-

ному взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженности. 

Вышестоящие организации на основании представленных отчетов рас-

полагают информацией о хозяйственной и финансовой деятельности орга-

низации. 

Отчетность организаций используется учреждениями банка для осу-

ществления постоянного контроля за использованием организациями 

средств краткосрочных и долгосрочных кредитов банка. 

Финансовые организации проверяют на основании отчетов соблюдения 

обязательств по платежам в бюджет. 

Органы статистики контролируют выполнение плана и используют 

показатели отчетности для получения сводных данных по отраслям, ре-

гионам и государству в целом. 

Основная задача отчетности – изыскание резервов дальнейшего 

роста и совершенствования деятельности организации, стабильности на 

рынке. 

Отчетность должна отвечать следующим требованиям: 

– обязательность и своевременность предоставления информации; 



– достоверность информации; 

– сопоставимость показателей: с планом и другими предприятиями 

этой отрасли; 

– единство форм и методов составления отчетности для всех организа-

ций, независимо от форм собственности;  

– полнота информации; 

– ясность, доступность и простота информации; 

– экономичность и рациональность;  

– соответствие международной системе учета и отчетности. 

 

6.2 Виды отчетности 
 

Представляемая организациями отчетность классифицируется по сле-

дующим признакам:  

По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистиче-

скую, оперативную и налоговую. Бухгалтерская отчетность содержит 

сведения об имуществе, обязательствах и финансовых результатах по 

стоимостным показателям и составляется на основании данных бухгалтер-

ского учета. Статистическая отчетность содержит сведения  по отдель-

ным показателям хозяйственной деятельности организаций, как в нату-

ральном, так и в стоимостном выражении, и составляется по данным ста-

тистики, бухгалтерского и оперативного учета. Оперативная отчетность 

содержит сведения по основным показателям за короткие промежутки 

времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца и состав-

ляется на основе данных оперативного учета. Результаты отчетности пред-

ставлены в виде оперативных сводок, журналов и т.д. Налоговая отчет-

ность составляется по данным аналитического и синтетического учета, 

содержит расчеты сумм налогов, сборов и отчислений в бюджет и вне-

бюджетные фонды за отчетный период, а также задолженность по ним, 

информацию о состоянии расчетов организации с бюджетом. 



По объему информации о состоянии хозяйственной деятельности раз-

личают отчетность общую и тематическую. Общая отчетность ком-

плексно и всесторонне характеризует финансово-хозяйственную деятель-

ность организаций, например, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, и т. п.  Тематическая отчетность – это чаще всего статистиче-

ские или оперативные отчеты (отчетность о себестоимости конкретных из-

делий, об отдельных расходах или движении отдельных видов хозяйствен-

ных средств и их источников). 

По срокам представления различают нормативную и срочную отчет-

ность. Нормативная отчетность представляется в строго определенные 

сроки, а срочная - по истечении 4 – 5 дней после отчетного периода. 

По степени обобщения информации выделяют  первичную и свод-

ную отчетность. Первичную отчетность составляют отдельные организа-

ции на основании данных текущего учета. Сводную отчетность состав-

ляют организации, имеющие дочерние и зависимые подразделения, на ос-

новании отчетов этих подразделений, находящихся на территории Респуб-

лики Беларусь и за ее пределами. Сводная отчетность составляется выше-

стоящими организациями, статистическими органами по территориально-

му принципу и отраслям производства путем обработки первичной отчет-

ности  подведомственных организаций. Разновидностью сводной отчетно-

сти является консолидированная отчетность. Данную отчетность состав-

ляют концерны, компании и другие юридические лица (материнские орга-

низации), которые владеют уставным капиталом  или контрольными паке-

тами акций других юридических лиц (дочерних организаций).  

По объему отражаемых результатов хозяйственной деятельности 

отчетность может быть полной и краткой (сокращенной). 

По периодичности составления различают отчетность внутригодо-

вую (текущую) и годовую. Внутригодовая отчетность включает отчеты 

за день, пятидневку, декаду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие 

– ее обычно называют текущей отчетностью, а внутригодовую бухгалтер-



скую – периодической отчетностью. Годовая отчетность характеризует 

все стороны хозяйственной деятельности и финансовые результаты работы 

организации за год. 

В соответствии со значением в народном хозяйстве отчетность под-

разделяется на общегосударственную и внутрипроизводственную. Обще-

государственная отчетность включает данные финансово-хозяйственной 

деятельности организации, которые нужны для анализа развития экономи-

ки республики. Внутрипроизводственная отчетность содержит показате-

ли, необходимые для контроля за работой цехов, участков, смен, бригад за 

определенный период, а также краткие сведения о выполнении плана по 

выпуску и отгрузке продукции, работе оборудования и т.д. 

По охвату видов деятельности отчетность может включать все сто-

роны деятельности организации или только включать одну его отрасль 

(торговлю, снабжение и т.д.). 

По распространению на отрасли экономики  отчетность может быть 

типовой и отраслевой. В первом случае используются типовые формы от-

четности, а во втором – специализированные, отражающие деятельность 

какой-либо отрасли. 

По характеру использования (назначению) различают внешнюю и 

внутреннюю отчетность. Внешняя отчетность представляется различным 

пользователям, находящимся за пределами организации: собственникам 

(учредителям, акционерам), налоговым органам, органам статистики, бан-

кам, другим органам государственного управления и контролирующим ор-

ганам. Внутренняя отчетность представляется дирекции организации и 

другим органам управления внутри организации. Источником информации 

являются данные  текущего бухгалтерского и оперативного учета.  

По степени использования вычислительной техники отчетность 

можно подразделить на составляемую вручную  и с применением ЭВМ. 

 

6.3 Инвентаризация имущества и ее виды 



 

Перед составлением годового отчета проводятся соответствующие 

подготовительные работы. Для обеспечения достоверности данных бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны про-

водить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверя-

ются и документально подтверждаются наличие, состояние и стоимость 

активов и обязательств (ст. 12 Закона Республики Беларусь «О бухгалтер-

ском учете и отчетности»). 

Одним из важных требований, предъявляемых к учету, является требо-

вание реальности (правдивости) его показателей. Отвечая этому требова-

нию, данные бухгалтерского учета должны полностью соответствовать 

действительности. Между тем, данные учета иногда расходятся с действи-

тельностью.  

Причины расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим 

наличием имущества: естественные причины; неточности при приеме или 

отпуске средств; ошибки в учете; злоупотребления. 

Все эти явления не могут быть выявлены в момент их совершения, 

они не поддаются учету, т.к. не охватываются документацией. Получаю-

щиеся в результате расхождения выявляются лишь периодическими свер-

ками фактических остатков средств с данными учета. Такая сверка дает 

возможность дополнять и уточнять учетные данные, а также вести борьбу 

с разного рода злоупотреблениями. Фактические остатки выявляются спе-

циальными переписями, которые называются инвентаризациями. 

Инвентаризация – это проверка и документальное подтверждение фак-

тического наличия имущества и обязательств, выявление отклонений от 

учетных данных и принятие решений по внесению изменений в данные 

бухгалтерского учета. 

С помощью инвентаризации проверяют правильность данных текуще-

го учета и выявляют ошибки, допущенные в учете: учитывают неучтенные 



хозяйственные операции, контролируют сохранность тех или иных хозяй-

ственных средств, числящихся у материально-ответственных лиц. 

Выделяют следующие виды инвентаризации. 

В зависимости от полноты охвата средств (по объему) инвентари-

зация подразделяется на два вида: полную и частичную. 

Полная инвентаризация охватывает все без исключения средства хо-

зяйства. Она проводится, как правило, перед составлением годового отчета 

по состоянию на 1 января.  

Частичная инвентаризация охватывает какой-либо один вид хозяйст-

венных средств, например, только  материалы или только расчеты с по-

ставщиками.  

По назначению инвентаризации подразделяются на плановые, внепла-

новые (внезапные), повторные и контрольные. 

Плановые инвентаризации осуществляются в заранее намеченные сро-

ки исходя из целесообразности и возможности лучшего их проведения.  

Внезапные инвентаризации проводятся по распоряжению руководите-

лей предприятий или вышестоящих органов, а также по требованию кон-

тролера-ревизора, осуществляющего ревизию хозяйственной деятельно-

сти, следственных и контрольных органов. 

Повторные инвентаризации проводятся, если возникли сомнения в 

достоверности и качестве проведенной инвентаризации. 

Контрольные инвентаризации – проверка правильности проведения 

инвентаризации с участием членов инвентаризационных комиссий и мате-

риально ответственных лиц, обязательно до открытия склада, где проводи-

лась инвентаризация.  

По методу проведения выделяют инвентаризации: выборочные и 

сплошные. 

Выборочная инвентаризация – проверка у конкретного материально 

ответственного лица только некоторых ценностей на выбор. 



Сплошная инвентаризация проводится одновременно во всех струк-

турных подразделениях организации, у всех материально ответственных 

лиц. 

 

6.4 Порядок проведения и оформления инвентаризации 
 

Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в 

отчетном году, сроки их проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяется руководителем орга-

низации. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче активов государственного унитарного предприятия в 

аренду, их купле-продаже; 

– при реорганизации или ликвидации организации; 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

– при смене руководителя организации и (или) материально ответст-

венных лиц; 

– при выявлении фактов хищения и (или) порчи активов; 

– в случае возникновения непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; 

– по решению контролирующих органов или ревизионной группы в 

ходе проведения проверки; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо 

провести инвентаризацию активов и обязательств в следующие сроки: 

– основных средств, нематериальных активов, незавершенного строи-

тельства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для реализации, 

незавершенного производства и полуфабрикатов – не ранее 1 ноября; 



– денежных средств, обязательств и других активов – не ранее 1 декаб-

ря; 

Руководитель организации издает приказ о проведении инвентаризации 

по определенной форме, в котором предусматривается создание инвента-

ризационной комиссии. В крупных организациях для проведения инвента-

ризаций создаются постоянно действующая центральная инвентаризаци-

онная комиссия и рабочие инвентаризационные комиссии. 

До начала проверки фактического наличия активов, приходные и рас-

ходные документы о движении активов и обязательств (денежных средств, 

бланков строгой отчетности и т.д.) должны быть сданы в бухгалтерию. 

Проверка фактического наличия активов и обязательств проводится при 

обязательном участии материально ответственных лиц. 

Фактическое наличие активов при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Сведения о фактическом наличии активов и учтенных обязательств за-

писываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации, ко-

торые составляются не менее чем в двух экземплярах. Инвентаризацион-

ные описи заполняются с применением технических средств или от руки 

чернилами четко и ясно, без помарок и подчисток. В описях не допускает-

ся оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполнен-

ные строки прочеркиваются. На последней странице описи ставится от-

метка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, 

производивших эту проверку. 

По результатам инвентаризации в сличительных ведомостях отража-

ются расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическими 

данными, отраженными в инвентаризационных описях. По каждому слу-

чаю выявленных отклонений комиссия берет объяснения от материально 

ответственных лиц. 

Рассмотрение результатов инвентаризации в крупных организациях 

проводится центральной инвентаризационной комиссией с оформлением 



протокола заседания центральной инвентаризационной комиссии. Пред-

ложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия оборотных и внеоборотных активов, обязательств и 

данных бухгалтерского учета оформляются протоколом заседания инвен-

таризационной комиссии и представляются на рассмотрение руководителю 

организации, который принимает соответствующее решение. 

 

6.5 Выявление результатов инвентаризации 
 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

активов и обязательств с данными бухгалтерского учета регулируются в 

соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь "О бухгалтерском 

учете и отчетности". 

Сумма излишков активов, выявленных при инвентаризации, отража-

ется в бухгалтерском учете по дебету счетов учета этих активов и кредиту 

счета 92 "Внереализационные доходы и расходы". 

Сумма недостачи и порчи активов, за исключением денежных 

средств на счетах в банках и дебиторской задолженности, отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" в корреспонденции с кредитом счетов, на которых учитыва-

лись недостающие и испорченные активы. 

Сумма недостачи, порчи активов в пределах установленных норм 

естественной убыли списывается по распоряжению руководителя орга-

низации в дебет счетов учета затрат на производство (20 "Основное произ-

водство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводствен-

ные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие 

производства и хозяйства", 44 "Расходы на реализацию", др.) в коррес-

понденции с кредитом счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей". Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления факти-



ческих недостач. При отсутствии норм естественной убыли убыль рас-

сматривается как недостача сверх норм. 

Сумма недостач, включая недостачу денежных средств в кассе, а так-

же порча активов сверх норм естественной убыли отражается в бухгал-

терском учете по кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-

стей" в корреспонденции с дебетом счетов: 73 "Расчеты с персоналом по 

прочим операциям", – если по недостаче или порче определено виновное 

лицо; 96 "Резервы предстоящих расходов", – если в организации создается 

соответствующий резерв; 92 "Внереализационные доходы и расходы", – ес-

ли виновное лицо не установлено или судом отказано в возмещении с ви-

новного лица, других случаях выявления невозмещенных недостач. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того ме-

сяца, в котором было принято решение руководителем организации по ре-

гулированию инвентаризационных разниц, а по годовой инвентаризации - 

в годовой бухгалтерской отчетности. 

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций 

обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией. 

 

6.6 Порядок составления, представления и утверждения 

бухгалтерских балансов и отчетов 
 

Методическое руководство отчетностью  в Республике Беларусь осу-

ществляет Министерство финансов, которое разрабатывает и утверждает 

формы бухгалтерской отчетности, обязательные к применению всеми ор-

ганизациями  республики. 

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, 

квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не 

установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная 

и квартальная бухгалтерская отчетность являются промежуточными. 



В соответствии с Постановлением МФ РБ от 14.02.2008г. № 19 утвер-

ждены типовые формы годовой бухгалтерской отчетности юридических 

лиц (кроме бюджетных учреждений, страховых организаций и банков) и 

порядок их заполнения. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает следующие состав-

ляющие: 

– Бухгалтерский баланс – форма № 1; 

– 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; 

 – Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгал-

терской отчетности, если она в соответствии с действующими законами 

подлежит обязательному аудиту. 

Все перечисленные элементы  бухгалтерской отчетности взаимосвяза-

ны, поскольку отражают, как правило, разные аспекты одних и тех же фак-

тов хозяйственной деятельности. Например, информацию, представленную 

в бухгалтерском балансе (ф. № 1), дополняют сведения, содержащиеся в 

отчете о прибылях и убытках (ф. № 2), и наоборот. 

Пояснительная записка составляется в произвольной форме, объемом 

до 15 – 20 страниц, в которой отражаются основные факторы, оказавшие 

положительное или отрицательное влияние на финансовое положение ор-

ганизации, и освещается финансовое состояние организации. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу, предусмотренные в табличной форме, раскрыва-

ют минимально необходимые сведения о движении заемных средств, со-

стоянии дебиторской и кредиторской задолженности, амортизируемого 

имущества, источниках финансирования долгосрочных инвестиций  и фи-

нансовых вложений, а также содержат расшифровку отдельных прибылей 



и убытков и другую информацию. Что касается внутренней бухгалтерской 

отчетности, разрабатываемой организацией для целей внутреннего управ-

ления, то ее состав, содержание, сроки и адрес представления регулируют-

ся в учетной политике организации на основании Закона Республики Бела-

русь “О бухгалтерском учете и отчетности”. 

Аудиторское заключение в составе годового бухгалтерского отчета яв-

ляется его неотъемлемой частью и призвано дать подтверждение того, что 

информация отчетности может быть использована при обосновании фи-

нансовых  решений. Годовая отчетность акционерных, совместных (ино-

странных) и некоторых других организаций, в соответствии с действую-

щим законодательством, подтверждается аудиторским заключением, кото-

рое также прилагается к годовому отчету. 

Некоммерческие организации, не осуществляющие предприниматель-

ской деятельности и не имеющие, за исключением выбывшего имущества, 

оборотов по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 

представляют бухгалтерскую отчетность по итогам отчетного года в упро-

щенном составе: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о прибылях и убытках; 

– отчет о целевом использовании полученных средств. 

Министерства и ведомства по согласованию с Министерством финан-

сов в пределах своей компетенции могут устанавливать дополнительные 

специализированные формы отчетности. 

В течение отчетного периода составляется периодическая бухгалтер-

ская отчетность – квартальная и месячная. Эта отчетность содержит значи-

тельно меньший объем информации, которая представляется нарастающим 

итогом с начала года. 

Квартальная отчетность состоит из Бухгалтерского баланса (форма 

№ 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), а месячная – только из 

баланса.  



Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером организации. 

Вместе с периодической и годовой отчетностью органам государствен-

ной налоговой инспекции представляются расчеты по всем видам налогов 

и внебюджетных платежей. 

Пользователями бухгалтерской отчетности являются юридические или 

физические лица, заинтересованные в информации об организации. 

Круг пользователей бухгалтерской отчетности определен Законом 

Республики Беларусь “О бухгалтерском учете и отчетности”, согласно ко-

торому, все организации, за исключением бюджетных, представляют в 

обязательном порядке годовую бухгалтерскую отчетность: 

– Учредителям (участникам) организации или собственникам ее иму-

щества в соответствии с ее учредительными документами; 

– Органам государственного управления, если отчитывающиеся орга-

низации в соответствии с законодательством Республики Беларусь подве-

домственны им, или являются организациями государственной формы 

собственности, или имеют в уставном фонде долю государственной собст-

венности. 

Государственные унитарные предприятия предоставляют бухгалтер-

скую отчетность органам государственного управления, уполномоченным 

управлять государственным имуществом.  

Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется в порядке 

и сроки, установленные Министерством финансов Республики Беларусь, 

республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Совету Министров Республики Беларусь, осуществляющими методологи-

ческое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций со-

ответствующих отраслей экономики. 

Отчетным годом для всех организаций считается период с 1 января 

по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом для вновь создавае-

мых организаций считается период с даты приобретения ими прав юриди-



ческого лица по 31 декабря включительно. По организациям, ликвидиро-

ванным или реорганизованным, поменявшим  форму собственности в от-

четном году, представляются отчеты по действующим формам годового 

отчета за период с начала года до момента ликвидации. 

Организации обязаны представлять квартальную отчетность в тече-

ние 30 дней по окончании квартала, а годовую финансовую отчетность – 

в течение 90 дней по окончании года. Годовая финансовая (бухгалтерская) 

отчетность представляется после ее утверждения в порядке, установлен-

ном учредительными документами. Органы государственного управления 

вправе конкретизировать сроки представления квартальной и годовой бух-

галтерской отчетности. 

День представления бухгалтерской (финансовой) отчетности определя-

ется по дате почтового отправления или фактической передаче адресату. 

За правильность составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

несут ответственность руководитель предприятия (учреждения) и главный 

бухгалтер. 

 

ТЕМА 7 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

7.1 Методологическое и правовое обеспечение  

бухгалтерского учета 
 

Методологическое обеспечение бухгалтерского учета представляет 

собой совокупность нормативных актов, регламентирующих его организа-

цию на макро- и микро - уровнях, т.е. в рамках государства и отдельных 

организаций (учреждений).  

Система законодательства о бухгалтерском учете, как и других отрас-

лей законодательства, включает законы и подзаконные акты. Статья 3 За-



кона «О бухгалтерском учете и отчетности» определяет, что «законода-

тельство Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности осно-

вывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 

Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь». 

Основным нормативным актом по бухгалтерскому учету является За-

кон Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. N 3321-XII «О бухгалтер-

ском учете и отчетности» (с изменениями и дополнениями от 25.06.2001 N 

42-З, от 17.05.2004 N 278-З, от 29.12.2006 N 188-З, от 26.12.2007 N 302-З). 

Все остальные нормативные акты по бухгалтерскому учету, принятые до 

вступления его в силу, действуют в части, не противоречащей ему. 

 В Законе определены правовые и методологические основы организа-

ции и ведения бухгалтерского учета, установлены требования, предъяв-

ляемые к составлению и представлению бухгалтерской отчетности. Закон 

регулирует взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчет-

ности в Республике Беларусь. Закон состоит из 18 статей. 

В Законе закреплена обязательность ведения бухгалтерского учета во 

всех организациях независимо от подчиненности и форм собственности. 

Действие настоящего закона распространяется на: юридические лица, за-

регистрированные на территории РБ; филиалы и представительства, в том 

числе иностранных организаций; хозяйственные группы; простые товари-

щества; государственные органы; индивидуальных предпринимателей.  

В качестве объектов, подлежащих учету, указываются конкретные 

средства (активы) и их источники (пассивы), составляющие имущество ор-

ганизаций. 

В последующих статьях Закона: даны основные понятия, применяемые 

в данном Законе (аналитический учет, бухгалтерская отчетность, бухгал-

терский учет, имущество, обязательства, план счетов, синтетический учет, 

типовой план счетов, учетная политика, хозяйственная деятельность, хо-

зяйственная операция); определены общие вопросы государственного ре-

гулирования и организации учета, права и обязанности лиц, отвечающих за 



его ведение; уделено внимание вопросу учетной политики организации; 

изложены основные требования к ведению бухгалтерского учета; рассмот-

рен порядок документирования и регистрации хозяйственных операций и 

проведения инвентаризаций;  изложены состав, принципы составления, 

порядок представления, публикации и хранения отчетности; раскрыта 

оценка имущества и обязательств; уделено внимание ответственности за 

нарушение законодательства РБ о бухгалтерском учете и отчетности. 

Другим элементом системы законодательства по бухгалтерскому учету 

являются подзаконные нормативные акты. К их числу относятся указы 

Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров, и 

нормативные акты министерств и ведомств Республики Беларусь. Среди 

актов правительства по вопросам бухгалтерского учета в первую очередь 

следует отметить постановление Министерства экономики, Министерства 

финансов и Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 30 октября 2008 года № 210/161/151 «Об утверждении основных 

положение по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг)». 

Особую роль в правовом регулировании бухгалтерского учета играют 

нормативные акты Министерства финансов Республики Беларусь. В соот-

ветствии со статьей 5 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» нор-

мативные акты и методические указания других органов, которым предос-

тавлено право регулирования бухгалтерского учета, не должны противоре-

чить соответствующим актам Министерства финансов. 

 

7.2  Государственное регулирование бухгалтерского учета 

в Республике Беларусь 
 

В целях достижения единообразия ведения бухгалтерского учета и со-

ставления отчетности, повышения достоверности и своевременности учет-



ной и отчетной информации в Республике Беларусь действует государст-

венное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском уче-

те и отчетности» государственное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности осуществляется Президентом Республики Беларусь, Нацио-

нальным собранием Республики Беларусь, Советом Министров Республи-

ки Беларусь и иными государственными органами в пределах их компе-

тенции. 

Министерство финансов Республики Беларусь в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь осуществляет общее методологиче-

ское руководство бухгалтерским учетом и отчетностью и принимает обя-

зательные для исполнения организациями нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету и отчетности, а также утверждает нормативные пра-

вовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, разработанные и вне-

сенные в установленном порядке государственными организациями, под-

чиненными Совету Министров Республики Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, подчиненные 

Совету Министров Республики Беларусь и осуществляющие регулирова-

ние и управление в определенной отрасли экономики, осуществляют мето-

дологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организа-

ций соответствующих отраслей экономики и принимают нормативные 

правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, не противоречащие 

нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету и отчетности Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь. 

Национальный банк Республики Беларусь осуществляет методологи-

ческое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в банковской 

системе, разрабатывает и утверждает методики ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности для Национального банка 

Республики Беларусь, а также для банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций (далее - банки), принимает обязательные для ис-



полнения банками нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и 

отчетности. 

 

7.3 Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 
 

Руководитель организации должен организовать бухгалтерский учет и 

создать необходимые условия для правильного его ведения. Руководитель 

обязан обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями и 

работниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгал-

тера в части соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, оформле-

ния и представления для учета документов и сведений. 

Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной 

работы:  

– создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз-

главляемое главным бухгалтером; 

– ввести в штат должность бухгалтера; 

– передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета орга-

низации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и отчет-

ности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся индивидуальным предпри-

нимателем; 

– вести учет лично в случаях, предусмотренных настоящим Законом 

или иными законодательными актами Республики Беларусь. 

Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется согласно 

учетной политике организации, сформированной в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь и утвержденной решением руководите-

ля организации. 

Для ведения бухгалтерского учета в системе управления организацией 

создается бухгалтерия. Бухгалтерия является самостоятельным структур-

ным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 



Аппарат бухгалтерии занимается ведением учета, составлением отчет-

ности и осуществлением как предварительного, так и последующего кон-

троля за соблюдением финансовой, кассовой, сметной и штатной дисцип-

лины, рациональным расходованием денежных средств и материальных 

ресурсов, осуществлением строжайшего режима экономики и недопуще-

нием потерь и непроизводительных расходов. 

Структура бухгалтерского аппарата зависит от организационных форм 

бухгалтерского учета, условий организации и технологии производства, 

объема выполняемых учетных работ и уровня автоматизированной обра-

ботки учетной информации. 

Различают две формы организации бухгалтерского учета – децентра-

лизованную и централизованную.  

Первая форма (децентрализованная) наряду с бухгалтерией, входящей 

в аппарат управления организацией, предусматривает существование са-

мостоятельных бухгалтерий и в ее подразделениях.  В этом случае в бух-

галтерию организации от бухгалтерий структурных подразделений посту-

пает отчетность, на основании которой составляются сводный баланс и 

сводная отчетность в целом по организации. При такой форме организации 

основные функции учета и внутрихозяйственного контроля осуществляют 

бухгалтерии структурных подразделений организации. 

При централизации учета все учетные работы (обработка документов, 

аналитический и синтетический учет, составление сводного баланса и от-

чета) сосредоточены в едином учетном органе организации – центральной 

бухгалтерии. 

Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляет глав-

ный бухгалтер, при отсутствии в штате должности главного бухгалтера — 

бухгалтер, главный бухгалтер организации, оказывающей услуги по веде-

нию бухгалтерского учета и отчетности, или специалист-бухгалтер, яв-

ляющийся индивидуальным предпринимателем (далее — главный бухгал-

тер). 



Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности руководителем организации в соответствии с ее учредительны-

ми 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 бухгал-

тера не менее пяти лет. 

Руководитель частной унитарной организации имеет право вести бух-

галтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность лично, если это 

предусмотрено уставом организации. 

Главный бухгалтер, осуществляющий руководство бухгалтерским уче-

том в организации, подчиняется непосредственно руководителю организа-

ции. 

В компетенцию главного бухгалтера входят: 

– постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 

– формирование учетной политики организации; 

– составление и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его компе-

тенции обязательны для всех структурных подразделений и работников 

организации. 

Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обяза-

тельства без подписи главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) 

считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за движением имущества и вы-

полнением обязательств. 

Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от 

должности главного бухгалтера оформляются актом. 

В случае возникновения разногласий между руководителем организа-

ции и главным бухгалтером по вопросам совершения отдельных хозяйст-



венных операций документы по ним должны быть приняты к исполнению 

главным бухгалтером по письменному распоряжению руководителя этой 

организации, который несет всю полноту ответственности за последствия 

совершения таких операций. 

Бухгалтерская отчетность организаций, в которых бухгалтерский учет 

ведется организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности, или специалистом-бухгалтером, являющимся индиви-

дуальным предпринимателем, подписывается руководителем обслужи-

вающей организации и (или) специалистом-бухгалтером, ведущим бухгал-

терский учет. 

В соответствии со статьей 8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетно-

сти» к ведению бухгалтерского учета предъявляются основные требова-

ния: 

–  организация непрерывно ведет бухгалтерский учет с момента ее соз-

дания до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном зако-

нодательством Республики Беларусь; 

–  бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в белорусских рублях; 

– документирование активов, обязательств и хозяйственных операций, 

ведение регистров бухгалтерского учета и составление бухгалтерской от-

четности осуществляются на русском или белорусском языке; 

– активы, находящиеся в собственности (хозяйственном ведении, опе-

ративном управлении) организации, учитываются обособленно от находя-

щихся на бухгалтерском учете данной организации активов иных органи-

заций и имущества физических лиц; 

– все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации 

на счетах бухгалтерского учета; 

– хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату 

их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех периодах, к 

которым они относятся, независимо от времени проведения денежных или 



неденежных расчетов, связанных с этими операциями (допущение времен-

ной определенности хозяйственных операций); 

– в бухгалтерском учете организации раздельно учитываются текущие 

затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и 

затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями. 

 

7.4 Учетная политика организации 
 

Учетная политика организации - это совокупность основополагаю-

щих способов ведения бухгалтерского учета, избранных организацией в 

качестве соответствующих условиям хозяйствования. 

Под способами ведения бухгалтерского учета понимаются методы 

группировки и оценки факторов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентариза-

ции, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных 

регистров, обработки информации и иные соответствующие способы и 

приемы. 

Основное назначение и главная задача принимаемой организацией 

учетной политики - максимально адекватно отразить деятельность органи-

зации, сформировать полную, объективную и достоверную информацию о 

ней для целей эффективного регулирования этой деятельности в интересах 

дела и заинтересованных лиц. 

Учетная политика охватывает теоретическую, методическую, техниче-

скую, организационную сторону бухгалтерского учета. Теоретическая 

часть включает основополагающие правила, законоположения, научные 

положения системы бухгалтерского учета. Методическая сторона учета 

предусматривает способы оценки имущества и обязательств, способы на-

числения амортизации по различным видам имущества, методы исчисле-

ния прибыли, доходы и т.д. Техническая сторона охватывает форму веде-

ния бухгалтерского учета (систему применяемых бухгалтерских регист-



ров), организационные мероприятия бухгалтерской службы, ее место в 

системе управления, взаимосвязи и взаимодействие с другими элементами 

и звеньями этой системы, взаимосвязи с подразделениями, характерными 

для становления и формирования рыночной экономики. 

Учетная политика организации формируется руководителем организа-

ции. Это накладывает еще большую ответственность на руководителя ор-

ганизации (фирмы), обуславливает необходимость хорошего знания мето-

дологии и организации отечественного бухгалтерского учета, налогообло-

жения, финансов и других вопросов. 

Учетная политика в обязательном порядке оформляется приказом по 

организации. В приказе оговариваются методические, технические и орга-

низационные аспекты учета. 

Учетная политика организации включает в себя: 

– описание принятых способов ведения бухгалтерского учета; 

– план счетов бухгалтерского учета организации; 

– применяемые организацией формы первичных документов и регист-

ров бухгалтерского учета, если они отличаются от типовых; 

– регламентацию движения первичных документов и регистров в бух-

галтерском учете организации (график документооборота). 

При формировании учетной политики организации необходимо исхо-

дить из: обособленности учета имущества и обязательств организации от 

имущества и обязательств других юридических и физических лиц; непре-

рывности деятельности организации; последовательности применения 

учетной политики; временной определенности фактов хозяйственной дея-

тельности. 

Учетная политика формируется путем выбора способов ведения бух-

галтерского учета из нескольких, допускаемых законодательством и нор-

мативными актами, входящими в систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Если указанная система не 

устанавливает способа ведения бухгалтерского учета по конкретному во-



просу, то при формировании учетной политики организация разрабатывает 

соответствующий способ исходя из Закона и положений по бухгалтерско-

му учету. В обоих случаях должно быть выдержано одно важнейшее усло-

вие - единство учетной политики в организации. Оно заключается в том, 

что выбор способов ведения учета осуществляется на единых основах. Это 

означает, во-первых, применение избранных способов всеми структурны-

ми подразделениями организации, включая выделенные на отдельный ба-

ланс, независимо от места их расположения. Во-вторых, в отношении ка-

кого-то одного конкретного вопроса организация должна использовать 

один выбранный способ, если иное не установлено системой нормального 

регулирования учета. 

Учетная политика организации должна соответствовать требованиям 

полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непро-

тиворечивости и рациональности. 

Изменения в учетной политике организации в целях обеспечения со-

поставимости данных бухгалтерского учета должны вводиться с начала 

отчетного года, быть обоснованными и оформленными соответствующим 

решением руководителя организации. 

Изменения в учетной политике организации могут иметь место в слу-

чаях: реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) организации; изменения законодательства Республики 

Беларусь; изменения условий деятельности. 

Учетная политика разрабатывается во всех организациях не зависимо 

от форм собственности и источников финансирования. 

Способы ведения бухгалтерского учета, выработанные организацией 

при формировании учетной политики, применяют с 1 января года, сле-

дующего за годом издания соответствующего организационно-

распорядительного документа (приказ руководителя организации). При 

этом они применяются всеми структурными подразделениями организации 

(включая выделение на отдельный баланс) независимо от их положения  



Вновь созданная организация оформляет избранную ей учетную поли-

тику до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 

дней со дня приобретения прав юридического лица (дата государственной 

регистрации). Избранная организациями учетная политика считается при-

меняемой со дня государственной регистрации. 

 
 

 

7.5 Финансовый и управленческий учет 
 

В бухгалтерском учете экономически развитых стран выделяют две 

подсистемы – финансовый учет и управленческий учет, у каждой из кото-

рых свои цели и задачи. 

Финансовый учет охватывает учетную информацию, которая исполь-

зуется внутри фирмы и сообщается внешним пользователям. 

Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, ко-

торая измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего пользова-

ния руководством на всех уровнях управления организацией. 

Управленческий учет расширяет финансовый учет и применяется, 

прежде всего, при внутренних операциях фирмы. Его цель – обеспечение 

информацией менеджеров, ответственных за  достижение конкретных хо-

зяйственных целей.  К бухгалтерской информации, предназначенной для 

использования руководством, предъявляются другие требования, чем к 

информации, предназначенной для внешних пользователей,  не работаю-

щих непосредственно в организации.  

Финансовый  и управленческих учет различается следующим: 

– основными потребителями информации; 

– видами систем учет; 

– свободой выбора; 

– используемыми измерителями; 



– основными объектами учета; 

– периодичностью составления отчетности; 

– степенью надежности полученной информации; 

– обязательностью ведения учета. 

Основные потребители информации. Потребители традиционных фи-

нансовых отчетов находятся вне организации. Внутренние аналитические 

отчеты, подготавливаемые бухгалтером организации, используются руко-

водством самой организации.  Содержание этих отчетов изменяется в за-

висимости от целевого назначения и должности руководителя, для которо-

го они предназначены.  

Виды систем учета. Финансовые отчеты, подготавливаемые для  

внешнего пользователя, составляются в стоимостной оценке по стандарт-

ным формам. Прежде чем составить отчетную форму, информация преоб-

разуется с помощью двойной записи. Запись бухгалтерской информации 

внутри организации для принятия управленческих решений может произ-

водиться и без использования двойной записи. Информация, собираемая 

по подразделениям организации, отражается в различных единицах изме-

рения, а не только в стоимостной оценке.  Она готовится для определен-

ных   целей   руководителям, и после принятия подготовленного на ее ос-

нове решения использование этой информации прекращается. В связи с 

этим в управленческом учете требуется система хранения и поиска инфор-

мации больше мощности, чем в финансовом. 

Свобода выбора. Финансовый учет основан на общепринятых стандар-

тах и принципах учета, которые регулируют оценку и передачу финансо-

вой информации. Общепринятые принципы учета, необходимые, прежде 

всего для защиты  интересов кредиторов и обеспечения доверия к полу-

ченной информации, ограничивают выбор бухгалтером конечного числа 

учетных приемов и методов.  В управленческом учете нет такого ограни-

чения. Бухгалтер в каждом отдельном случае должен решить, какая ин-



формация будет полезна получателю и в соответствии с этим выбрать 

нужные приемы и метода.  

Используемые измерители. Финансовый учет выполняет свои функ-

ции, предоставляя информацию о произошедших хозяйственных процес-

сах. Информация измеряется в денежном выражении (в рублях по курсу на 

настоящий момент). Этот измеритель может использоваться на короткий 

период времени для контроля за уровнем издержек и для анализа тенден-

ций при решении задач текущего планирования. Однако для принятия 

большинства управленческих решений руководству необходимо учитывать 

курс рубля в будущем. Эти решения требуют прогнозируемой информации 

и перспективных оценок текущих данных с опорой на курс рубля в буду-

щем. Бухгалтер по управленческому учету использует при анализе самые 

разные измерители (человеко-час, единицы измерения материальных цен-

ностей и до.). Общей мерой, лежащей в основе всей деятельности при вы-

боре видов измерителей, составлении отчетов и анализе в управленческом 

учете, является полезность измерителей в конкретной ситуации. 

Основной объект анализа (учета). Финансовый учет отражает факты 

хозяйственной жизни всей организации. Управленческий учет включает в 

себя анализ деятельности различных подразделений или каких-либо сто-

рон деятельности организации. Отчеты могут охватывать как анализ дохо-

дов и расходов всего подразделения, так и учет средств, используемых 

этим подразделением. 

Частота составления отчетности. Финансовые отчеты составляются 

для внешнего пользования и представляются регулярно. Периодичность 

отчетности, составляемой через равные промежутки времени, основной 

принцип финансового учета. В управленческом учете отчеты также могут 

составляться на регулярной основе, но это не обязательно, так как главное, 

чтобы каждый отчет был полезен его получателю и представлялся в нуж-

ное время. 



Степень надежности. Финансовая информация. Включенная в финан-

совые отчеты, охватывает финансовые данные, подготовленные для потре-

бителя. Эта информация отражает факты хозяйственной жизни, операции, 

которые уже завершены, и по этой причине носит объективный характер и 

поддается проверке. Управленческий учет занимается планированием и 

контролем за внутренними операциями. Планирование и принятие управ-

ленческих решений – это деятельность, направленная в будущее. Хотя 

операции за прошлый период и полезны для определения тенденций, они 

не являются главными при планировании и их следует заменить субъек-

тивными оценками будущих ожидаемых событий. 

Таким образом, данные управленческого учета имеют отношение к 

финансовым результатам работы организации и предназначены только для 

руководства. Утечка подобной информации может придать конкурентной 

борьбе  на рынке нечестный характер. Отсюда следует, что если финансо-

вый учет делает основной упор на полное и точное объяснение и раскры-

тие результатов деятельности организации, то управленческий учет стре-

мится помочь руководству достичь своих целей; первый носит открытый, 

второй – закрытий характер. 

Обязательность ведения учета. Все организации независимо от орга-

низационно-правовой формы собственности обязаны вести финансовый 

учет и представлять финансовую отчетность в соответствующие органы. 

Для управленческого учета такой обязательности нет. Его ведение – внут-

реннее дело самой организации и предназначен но для эффективного 

управления организацией. 

 

ТЕМА 8 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

8.1 Основные средства, их классификация и оценка 
 



Основные средства представляют собой совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при про-

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

течение периода, превышающего год.  

В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимаются ор-

ганизацией активы, имеющие материально-вещественную форму и соот-

ветствующие следующим условиям: 

– предназначенные для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для использования во вспомога-

тельных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для управленче-

ских нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

– предназначенные для использования в течение срока продолжитель-

ностью свыше 12 месяцев; 

– способные приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем; 

– которые в момент их приобретения не предполагается использовать 

для последующей перепродажи. 

К основным средствам относятся объекты основных средств, приве-

денные во Временном республиканском классификаторе основных средств 

и нормативных сроках их службы, утвержденных постановлением Мини-

стерства экономики Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. N 186, и 

Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь "Основные 

средства и нематериальные активы", утвержденном постановлением Коми-

тета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Минист-

ров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. N 48 

В соответствии с типовой классификацией основные средства делятся 

по назначению и роли в организации на: производственные (функциони-

руют в сфере производства продукции, работ, услуг и в сфере торговли) и 



непроизводственные (средства жилищно-бытового назначения, средства 

здравоохранения, детских учреждений и др.). 

По видам основные средства группируются на: здания; сооружения, 

включая ведомственные дороги; передаточные устройства, рабочие и си-

ловые машины, механизмы и оборудование; транспортные средства; изме-

рительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительную тех-

нику, оргтехнику; инструмент; производственный и хозяйственный инвен-

тарь и принадлежности; рабочий скот; многолетние насаждения; буферный 

газ; объекты жилищного фонда, внешнего благоустройства и другие в со-

ответствии с Временным республиканским классификатором основных 

средств и нормативных сроков их службы.  

По принадлежности (праву собственности) основные средства под-

разделяются на: собственные и арендованные. 

По степени использования основные средства подразделяются на на-

ходящиеся: в эксплуатации; в запасе; на консервации; в стадии модерни-

зации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудования, достройки. 

В текущем бухгалтерском учете основные средства учитываются по 

первоначальной стоимости, состоящей из фактических затрат на возве-

дение (строительство) объекта, на приобретение основных средств.  

Первоначальной является стоимость, по которой активы принимаются 

на бухгалтерский учет в качестве основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости допускается в случае переоцен-

ки основных средств, при достраивании, дооборудовании, реконструкции 

и частичной ликвидации объектов. 

Восстановительная стоимость – стоимость, установленная в ре-

зультате проведения переоценки основных средств в соответствии с зако-

нодательством. 

В балансе основные средства отражаются по остаточной стоимо-

сти, которая рассчитывается как разница между первоначальной стоимо-

стью и суммой износа основных средств.  



 

8.2 Учет поступления и выбытия основных средств 
 

Для учета движения основных средств применяется следующая пер-

вичная учетная документация: Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (форма № ОС-1); Накладная на внутреннее перемещение объектов 

основных средств (форма ОС-2); Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма № ОС-3); Акт о списании объекта основных средств (форма № ОС-

4); Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6) 

и т.д. 

Для синтетического учета используются активные счета 01 «Основ-

ные средства», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и пассивный 

счет 02 «Амортизация основных средств».  

Основные средства в организацию поступают: 

– в результате произведенных капитальных вложений при сооружении, 

строительстве, изготовлении объектов основных средств. Фактические за-

траты в бухгалтерском учете отражаются: 

при выполнении работ хозяйственным способом по Д-т 08 и К-т 10, 

23, 26, 68, 69, 70; 

при выполнении работ подрядным способом по Д-т 08 и К-т 60, 76. 

Суммы НДС, указанные в первичных учетных и расчетных докумен-

тах, отражаются по Д-т 18, субсчет 18-1 и К-т 60, 76. 

Фактические затраты по принятым объектам к бухгалтерскому учету в 

составе основных средств отражаются записью – Д-т 01 и К-т 08; 

– в результате приобретения за плату у юридических и физических лиц 

по акту о приемке-передаче или по акту купли-продажи. Составляются 

записи: на стоимость приобретенных основных средств и с учетом НДС – 

Д-т 08, 18 и К-т 60; ввод основных средств в эксплуатацию – Д-т 01 и К-

т 08; на сумму зачитываемого налога – Д-т 68 и К-т 18;  



– в результате внесения основных средств учредителями организации в 

виде вклада в уставный фонд по договорной цене — оформляются актом 

о приемке-передаче. Составляются записи: принятие к учету объектов ос-

новных средств, внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный 

фонд – Д-т 01 и К-т 75, субсчет "Расчеты по вкладам в уставный фонд"; 

на увеличение суммы вклада в уставный фонд учредителем – Д-т 75 и К-т 

80; 

– в результате безвозмездного получения от других организаций и лиц, 

— по акту о приемке-передаче. Составляются записи: на первоначальную 

стоимость безвозмездно полученных объектов основных средств - Д-т 01 

и К-т 98; на суммы списания – Д-т 98 и К-т 92. 

Если республиканские органы государственного управления и госу-

дарственные организации, подчиненные Правительству, осуществляют 

финансирование строительства объектов, закупку оборудования централи-

зованно, то подведомственные организации стоимость безвозмездно полу-

ченных объектов основных средств для их дальнейшей эксплуатации от-

ражают записью – Д-т 01 и К-т 83. В таком же порядке отражается в учете 

безвозмездное получение объектов основных средств от организаций в 

пределах одного собственника по его решению или уполномоченного им 

органа. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных объектов ос-

новных средств устанавливается по стоимости, отраженной в балансе у пе-

редающей стороны. 
Первоначальная стоимость объектов основных средств, получаемых в 

пределах одного юридического лица, отражается записью – Д-т 01 и К-т 

79; одновременно на сумму накопленной амортизации – Д-т 79 и К-т 02. 

Увеличение стоимости основных средств может происходить и по дру-

гим причинам: оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации по оценочной стоимости – Д-т 01 и К-т 92; поступление 

от внутрихозяйственных подразделений, филиалов, выделенных на от-

дельный баланс – Д-т 01 и К-т 79, на сумму начисленной амортизации – 



Д-т 79 и К-т 02; переоценка (дооценка) основных средств - увеличение 

первоначальной (восстановительной) стоимости– Д-т 01 и К-т 83, на сум-

му увеличения накопленной амортизации – Д-т 83 и К-т 02. 

Для составления актов о приемке-передаче директор назначает комис-

сию. Акт действителен после утверждения его директором. К акту прила-

гаются оправдательные документы на поступление объекта, его цену: то-

варно-транспортные накладные, счета, закупочные акты, справки. На ос-

новании акта бухгалтер заполняет инвентарную карточку на весь период 

эксплуатации объекта.  

Аналитический учет основных средств ведется бухгалтерией организа-

ции на инвентарных карточках учета основных средств. Инвентарная кар-

точка открывается на каждый инвентарный объект. Единицей бухгалтер-

ского учета основных средств является инвентарный объект основных 

средств, то есть объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 

или отдельный конструктивно обособленный предмет, а также обособлен-

ный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций. Каждому объекту присваивается инвентарный 

номер. Инвентарные номера выбывших объектов не могут присваиваться 

другим, вновь принятым к учету основным средствам в течение пяти лет, 

начиная с года, следующего за годом списания. 

Списание объектов основных средств при их выбытии вследствие: 

продажи, обмена, внесения в качестве вклада в уставный фонд и т.д. про-

изводится на основании утвержденных руководителем документов. Одно-

временно делается отметка о списании объекта основного средства в ин-

вентарной карточке. 

Для решения вопросов списания, определения целесообразности и эф-

фективности дальнейшего использования объектов основных средств, 

оформления документации на списание указанных объектов в организации 

приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия. 



Списание основных средств по разным причинам отражается на ак-

тивно-пассивном счете 91 «Операционные доходы и расходы», с открыти-

ем субсчетов: «Операционные доходы», «Операционные расходы», «На-

лог на добавленную стоимость», «Прочие налоги и сборы из операцион-

ных доходов», «Сальдо операционных доходов и расходов». 

Выбытие основных средств вследствие полного или частичного их из-

носа оформляется Актом о списании объекта основных средств (ф. ОС-4). 

Безвозмездная передача или реализация основных средств оформляется 

Актом о приемке-передаче объекта основных средств (ф. ОС-1). 

Выбывают основные средства вследствие:  

- ликвидации их в результате физического и морального износа, при 

стихийных бедствиях. Составляют следующие бухгалтерские записи: спи-

сание первоначальной (восстановительной) стоимости – Д-т 01 субсчет 

«Выбытие основных средств» и К-т 01; на сумму ранее начисленной 

амортизации – Д-т 02 и К-т 01 субсчет «Выбытие основных средств»; на 

остаточную стоимость выбывшего объекта основных средств – Д-т 91 и К-

т 01 субсчет «Выбытие основных средств»; оприходование материалов, 

которые можно использовать или продать – Д-т 10 и К-т 91; начислена 

заработная плата рабочим по разборке основных средств – Д-т 91 и К-т 

70; начислены налоги и отчисления на зарплату – Д-т 91 и К-т 69; опре-

деляется финансовый результат: прибыль – Д-т 91 и К-т 99 или убыток – 

Д-т 99 и К-т 91. Счет 91 всегда закрывается счетом 99, т.е. сальдо отно-

сится на финансовые результаты организации.  

- при передаче в уставный фонд другой организации. Составляются за-

писи: на сумму вклада в уставный фонд другой организации – Д-т 58 и К-

т 91; списание остаточной стоимости объекта – Д-т 91 и К-т 01;  

- при безвозмездной передаче. Составляются записи: на остаточную 

стоимость выбывшего объекта основных средств при передаче разным 

собственникам – Д-т 92 и К-т 01 субсчет «Выбытие основных средств»; 

при передаче объектов основных средств в пределах одного собственника  



– Д-т 83 и К-т 01 субсчет «Выбытие основных средств»; при передаче 

обособленным подразделениям организации – Д-т 79 и К-т 01 субсчет 

«Выбытие основных средств» 

- при реализации юридическим и физическим лицам. Составляются за-

писи: на договорную стоимость объекта – Д-т 62 и К-т 91; списание вос-

становительной стоимости – Д-т 01 субсчет «Выбытие основных 

средств»  и К-т 01; на сумму ранее начисленной амортизации – Д-т 02 и 

К-т 01; на остаточную стоимость выбывшего объекта основных средств – 

Д-т 91 и К-т 01; поступление выручки на расчетный счет – Д-т 51 и К-т 

62. 

- при недостачах и хищениях. Составляются записи: списание остаточ-

ной стоимости – Д-т 94 и К-т 01отнесение на виновных лиц – Д-т 73,76 и 

К-т 94; погашение недостач, хищений – Д-т 50, 51,70 и К-т73,76; списа-

ние на убытки при отсутствии виновных лиц или отказе суда во взыскании 

– Д-т 99 и К-т 94, 73, 76. Недостача возмещается по рыночной стоимости. 

 

8.3 Учет износа (амортизации) основных средств 
 

Амортизация представляет собой процесс систематического ежеме-

сячного перенесения стоимости основных средств на издержки производ-

ства или обращения либо отнесения ее за счет собственных источников ор-

ганизации. 

Амортизация основных средств начисляется в соответствии с Положе-

нием о порядке начисления амортизации основных средств и нематериаль-

ных 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 стои-

мости этого объекта либо списания этого объекта с учета. Начисление 

амортизации основных средств производится независимо от результатов 



деятельности организации и отражается в учете того отчетного периода, к 

которому она относится. 

По самортизированным объектам основных средств начисление амор-

тизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного включения стоимости данных объектов в издержки производства 

или обращения. Полностью самортизированные основные средства про-

должают числиться в учете по первоначальной (восстановительной) стои-

мости. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств от-

ражаются на отдельном балансовом пассивном счете 02 «Амортизация ос-

новных средств» путем накопления соответствующих сумм. Счет имеет 

субсчета: 

02/1 “Амортизация собственных основных средств”; 

02/2 “Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств”. 

Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств, ис-

пользуемым в предпринимательской деятельности, отражается в бухгал-

терском учете - Д-т 20, 23, 25, 26, 44, 92 и К-т 02. 

Организации при принятии объекта основных средств к учету само-

стоятельно определяют нормы амортизации в соответствии с выбранным 

способом ее начисления в рамках установленных диапазонов сроков по-

лезного использования. Амортизация по объектам основных средств на-

числяется ежемесячно. 

Норма амортизации - доля (в процентах) стоимости объекта, подле-

жащая включению в издержки производства с установленной периодично-

стью на протяжении срока полезного использования или отнесению за счет 

соответствующих источников. 

В настоящее время начисление амортизации по объектам основных 

средств производится одним из следующих способов: 

- линейный способ начисления амортизации; 

- нелинейный способ начисления амортизации;  



- метод суммы чисел лет срока полезного использования объекта ос-

новных средств; 

- метод (способ) уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения; 

- производительный способ начисления амортизации. 

Объектами начисления амортизации не являются: земля и отдельные 

объекты природопользования; библиотечные фонды, музейные и художе-

ственные ценности; многолетние насаждения, не достигшие эксплуатаци-

онного возраста; экспонаты животного мира в зоопарках; основные сред-

ства, находящиеся за границей, финансируемые из республиканского 

бюджета и др. 

Начисление амортизации не производится: 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 формирова-

ние амортизационного фонда. Амортизационный фонд учитывается на за-

балансовом счете 010 “Амортизационный фонд воспроизводства основных 

средств”. По дебету забалансового счета отражаются суммы, равные ве-

личине амортизационных отчислений (по всем объектам). По кредиту за-

балансового счета отражается использование средств амортизационного 

фонда, равное сумме фактических затрат на приобретение, строительство и 

модернизацию объектов основных средств, но не более величины  амор-

тизационного фонда. 

 

8.4 Учет ремонта и модернизации основных средств 
 

Основные средства в процессе эксплуатации изнашиваются, часто не-

равномерно. Быстрее изнашиваются те части, на которые больше всего па-

дает нагрузка, или которые больше других подвергаются атмосферным 

воздействиям. 



Чтобы основные средства не выходили из строя раньше времени, необ-

ходимо содержать их в исправности и периодически проводить ремонт. В 

настоящее время более совершенной является система планово-

предупредительного ремонта. Основные средства ремонтируются через 

определенные промежутки времени по заранее составленному графику, 

независимо от их физического состояния. Это позволяет планировать ре-

монтные работы, обеспечивает регулярный уход за оборудованием, удли-

няет срок службы основных средств, уменьшает внеплановые и аварийные 

ремонты, простои, позволяет нормировать расход денежных средств и тем 

самым способствует увеличению выпуска продукции. 

По объему, периодичности и порядку финансирования различают те-

кущий 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 техни-

ческий осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных 

средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание про-

изводственного процесса. 

Под капитальным понимают ремонт, при котором производится раз-

борка 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 руководите-

лем организации. Затраты планируются и учитываются по каждому виду 

оборудования, зданий и сооружений. Плановая себестоимость определяет-

ся по сметно-финансовому расчету на основе дефектных ведомостей. За-

траты на ремонт рассчитываются в смете по нормативам на единицу слож-



ности, которая характеризует трудоемкость ремонта конкретного вида 

оборудования или планируемого объема работ. 

Приемка объектов по окончании капитального ремонта оформляется 

Актом о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, мо-

дернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3). 

Фактические затраты по всем видам ремонтов (текущий, капитальный) 

относятся на издержки производства (себестоимость продукции), обра-

щения непосредственно по мере возникновения таких затрат. 

Затраты, производимые на ремонт основных средств, оформляются со-

ответствующими первичными документами по учету расхода материаль-

ных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за 

выполненные работы, оказанные услуги и другим видам расходов. 

На практике ремонтные работы организуются и производятся подряд-

ным и хозяйственным способами. Способ организации ремонта оказывает 

влияние на бухгалтерский учет затрат на ремонт. 

При подрядном способе для производства ремонта привлекаются спе-

циализированные ремонтные и другие сторонние организации, выпол-

няющие его по договору в соответствии с дефектными ведомостями. Под-

рядный способ предполагает, что все ремонтные работы выполняет под-

рядчик, а организации, пользующейся его услугами, остается только про-

извести оплату по результатам проделанной работы. Записи по счетам в 

этом случае будут следующие: принят к оплате счет ремонтного предпри-

ятия на фактическую стоимость ремонта согласно акту приемки-передачи 

– Д-т 20. 23, 25, 26, 44 и  К-т 60; на сумму НДС по счетам подрядчиков – 

Д- 18 и К-т 60; перечислено подрядчику за ремонт основных средств – Д-

т 60 и К-т51. 

При хозяйственном способе выполнения ремонтных работ осуществ-

ляется силами и средствами самой организации. При этом в структуре соз-

дается ремонтное подразделение. Затраты, связанные с ремонтом основ-

ных средств, накапливаются по дебету счета 23 “Вспомогательное произ-



водство” – Д-т 23 и К-т 10, 70, 69, 02. После окончания ремонтных работ 

накопленные затраты списываются с кредита счета 23 “Вспомогательное 

производство” на основании учетной политики предприятия в дебет одно-

го из затратных счетов – Д-т 23 (25, 26, 29), 44 и К-т 23.  

При проведении капитального ремонта по окончании отчетного перио-

да в начале года, согласно смете, в организации создается ремонтный фонд 

(резерв). Для учета ремонтного фонда используется пассивный счет 96 

«Резервы предстоящих расходов». Создание ремонтного фонда отражается 

записью – Д-т 20 и К-т 96. в дальнейшем все фактические затраты, свя-

занные с ремонтом основных средств, покрываются за счет созданного ре-

монтного фонда, - Д-т 96 и К-т 10, 70, 69, 23. 

По непроизводственным основным средствам стоимость ремонта 

относят не на себестоимость, а за счет прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия (это ремонт жилых домов, общежитии, пионерских 

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

таких объектов списываются так: Д-т 84 и К-т 10, 70, 69, 68, 76. 

В аналитическом учете затраты по капитальному ремонту учитывают-

ся в разрезе отдельных объектов основных средств. Законченный капи-

тальный ремонт принимается комиссией и оформляется Актом приемки-

передачи выполненного ремонта.  

Если капитальный ремонт выполняется в начале года, то с целью рав-

номерного включения расходов по ремонту в себестоимость продукции их 

сначала в общей сумме фактических затрат относят на активный счет 97 

«Расходы будущих периодов» - Д-т 97 и К-т 10, 70, 69, 25 и др. в даль-

нейшем ежемесячно равными долями расходы со счета 97 списываются на 

счета производственных затрат, в зависимости о места эксплуатации ос-

новных средств – Д-т 20, 23, 25, 26 и К-т 97. 

 

8.5 Учет арендованных основных средств 
 



В условиях рыночной экономики широко распространяется аренда ос-

новных средств. В практике применяются две формы аренды: 

1) текущая (краткосрочная) аренда отдельных объектов основных 

средств без права выкупа имущества (помещения, оборудование); 

2) долгосрочная, или финансовая аренда организаций, оборудования, 

которая предполагает передачу имущества арендатору в полное владение с 

последующим выкупом по остаточной (выкупной) стоимости основных 

средств или передача без выкупа и создание арендных предприятий на базе 

государственных. Выкупная стоимость определяется обеими сторонами и 

фиксируется в договоре аренды. 

Имущество, предоставляемое арендатору (нанимателю) во временное 

владение и пользование или во временное пользование на условиях теку-

щей аренды подлежит обособленному отражению в бухгалтерском учете у 

арендодателя, за исключением имущества по договору аренды организа-

ции. 

Объект основных средств, полученный по договору аренды арендато-

ром учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 

средства» в оценке, принятой в договоре. Записи по счетам у арендатора 

следующие: начислена арендная плата, причитающаяся арендодателю – Д-

т 20, 23, 25, 26, 29, 97, 44, 18 и К-т 76; перечисление с расчетного счета 

суммы арендной платы арендодателю  – Д-т 76 и К-т 51; на сумму упла-

ченного налога, подлежащего зачету – Д-т 68 и К-т 18 

У арендодателя основные средства продолжают числиться на счете 01 

субсчет «Основные средства, сданные в аренду». У арендодателя делаются 

следующие записи по счетам: начисление причитающейся от арендатора 

арендной платы (включая амортизацию, электроэнергию, прибыль) – Д-т 

76 и К-т 90; поступление арендной платы на расчетный счет – Д-т 51 и К-

т 76; начисление амортизации – Д-т 90 и К-т 02; на сумму начисленного 

НДС и других сборов и отчислений из выручки – Д-т 90 и К-т 68. 



Долгосрочная аренда предполагает сдачу в аренду организаций, цехов, 

участков с производственным оборудованием или только оборудования на 

условиях лизинга. 

Для отражения операций, связанных с передачей основных средств в 

долгосрочную аренду, арендодатель использует активный счет 03 «Доход-

ные вложения в материальные ценности», к которому может быть открыт 

отдельный субсчет «Выбытие материальных ценностей». По дебету этого 

субсчета отражается стоимость выбывшего объекта, а по кредиту – сумма 

накопленной амортизации и остаточная стоимость. Записи по счетам у 

арендодателя следующие: при приобретении основных средств с целью их 

передачи в долгосрочную аренду – Д-т 03 и К-т 08; передача в долгосроч-

ную аренду основных средств по первоначальной стоимости – Д-т 91 и К-

т 03. При передаче в аренду объектов, бывших в эксплуатации, арендода-

тель делает записи: на сумму первоначальной (восстановительной) стои-

мости – Д-т 03 и К-т 01; на сумму ранее начисленной амортизации – Д-т 

02 и К-т 03; на остаточную стоимость – Д-т 91 и К-т 03; оценочная стои-

мость по договору аренды – Д-т 76 и К-т 91;  разница между оценочной 

стоимостью объекта и остаточной стоимостью  – Д-т 91 и К-т 98; начис-

ление арендных платежей по договору аренды в течение всего срока арен-

ды (на сумму оценочной стоимости) – Д-т 76 и К-т 98; поступление 

арендной платы– Д-т 51 и К-т 76; одновременно на сумму арендных пла-

тежей, без учета первоначальной стоимости – Д-т 98 и К-т 90, 91; на сум-

му начисленного НДС и др. налогов из выручки – Д-т 90, 91 и К-т 68; фи-

нансовый результат от сдачи объектов в аренду (прибыль) – Д-т 90 и К-т 

99. 

Аналитический учет по активному счету 03 «Доходные вложения в ма-

териальные ценности» ведется по каждому договору о долгосрочной арен-

де. 

У арендатора долгосрочная аренда основных средств учитывается на 

активном счете 01 субсчет «Арендованное имущество». На поступившие 



основные средства по условиям долгосрочной аренды в бухгалтерском 

учете арендатор делает записи: на стоимость объектов основных средств, 

согласованную арендатором и арендодателем – Д-т 08, 18 и К-т 76; при 

вводе в эксплуатацию основных средств – Д-т 01, субсчет «Арендованное 

имущество» и К-т 08; арендные платежи, причитающиеся арендодателю 

(за вычетом сумм возмещающих стоимость объектов) – Д-т 97, 18 и К-т 

76; перечисление всех причитающихся платежей – Д-т 76 и К-т 51; на 

сумму зачета уплаченного НДС – Д-т 68 и К-т 18; по мере наступления 

срока арендные платежи арендатор включает в затраты производства – Д-т 

20, 23, 25, 26, 29 и К-т 97; при выкупе объекта в собственность арендатора 

на сумму выкупной стоимости – Д-т 01 субсчет «Собственные основные 

средства» и К-т 01 субсчет «Арендованное имущество». 

 

8.6 Учет нематериальных активов 
 

Нематериальными активами для целей бухгалтерского учета призна-

ются активы: 

– идентифицируемые и не имеющие материально-вещественной (фи-

зической) формы; 

– используемые в деятельности организации; 

– способные приносить организации будущие экономические выгоды; 

– срок полезного использования которых превышает 12 месяцев; 

– стоимость которых может быть измерена с достаточной надежно-

стью, то есть имеется документальное подтверждение стоимости, а также 

затрат, связанных с их приобретением (созданием); 

– при наличии документов, подтверждающих права правообладателя. 

При отсутствии любого из указанных критериев произведенные затра-

ты не признаются нематериальными активами и являются расходами орга-

низации. 



К нематериальным активам относятся принадлежащие обладателю 

имущественные права: на объекты промышленной собственности; на про-

изведения науки, литературы и искусства; на объекты смежных прав; на 

программы для ЭВМ и компьютерные базы данных; на использование 

объектов интеллектуальной собственности, вытекающих из лицензионных 

и авторских договоров; на пользование природными ресурсами, землей; 

прочие: лицензии на осуществление вида деятельности, лицензии на осу-

ществление внешнеторговых и квотируемых операций, лицензии на ис-

пользование опыта специалистов, права доверительного управления иму-

ществом. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является ин-

вентарный объект, который определяется как совокупность прав, возни-

кающих из одного патента, свидетельства, лицензии, сертификата, догово-

ра или иных правоустанавливающих документов. Основным признаком 

является выполнение каждым самостоятельной функции в хозяйственной 

деятельности организации или возможность их отчуждения от другого 

имущества или реализации. 

Нематериальные активы учитываются на активном счете 04 «Нема-

териальные активы». 

В бухгалтерском учете они приходуются и учитываются по первона-

чальной стоимости. В балансе отражаются по остаточной стоимости. 

Для учета движения нематериальных активов применяется следующая 

первичная учетная документация: "Акт о приеме нематериальных акти-

вов" (ф. № НА-1); "Инвентарная карточка учета нематериальных активов" 

(ф. № НА-2). 

Для объектов нематериальных активов, приобретенных за плату у 

других организаций и физических лиц, первоначальная стоимость опреде-

ляется исходя из фактически произведенных затрат по приобретению этих 

объектов. Приобретение нематериальных активов за плату отражается за-

писью – Д-т 04 и К-т 50, 51, 52, 55, 76. 



Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, внесен-

ных учредителями в счет их вкладов в уставный фонд организации, уста-

навливается в денежной оценке, согласованной учредителями (участника-

ми) на дату подписания учредительных документов. Записи по счетам: 

внесение нематериальных активов учредителями в счет их вкладов в ус-

тавный фонд организации (по договорной стоимости) – Д-т  04, 08 и К-

т75;  на увеличение суммы вклада в уставный фонд учредителем – Д-т 75 

и К-т 80;  

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, полу-

ченных от других организаций и физических лиц безвозмездно, оценивает-

ся по рыночной стоимости на дату его поступления.  

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, создан-

ных самой организацией, определяется в сумме фактических расходов на 

их создание и изготовление. 

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, в кото-

рой они приняты к учету, изменению не подлежит (не переоцениваются), 

если иное не установлено законодательством. 

Выбытие (снятие с учета) инвентарных объектов нематериальных ак-

тивов осуществляется в случае: реализации; безвозмездной передачи; спи-

сания по истечении нормативного срока службы или срока его полезного 

использования; внесения в качестве вклада в уставный фонд другой орга-

низации; в других случаях, 

Во всех случаях выбытия нематериальных активов учет осуществляет-

ся на активно-пассивном счете 91 «Операционные доходы и расходы». 

Погашение первоначальной стоимости нематериальных активов орга-

низации производится путем систематического начисления амортизации. 

Стоимость нематериальных активов погашается по нормам амортизацион-

ных отчислений, установленных организацией, исходя из срока пользова-

ния. По нематериальным активам, срок полезного использования которых 

невозможно установить, нормы амортизационных отчислений разрабаты-



ваются на срок до 10 лет, но не более чем на срок деятельности организа-

ции. По нематериальным активам, стоимость которых не превышает одной 

базовой величины, износ может начисляться в момент оприходования в 

размере 100% стоимости. 

Начисление амортизации нематериальных активов начинается с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтер-

скому учету, и прекращается с первого числа месяца, следующего за меся-

цем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объ-

екта с бухгалтерского учета. Начисление амортизации нематериальных ак-

тивов производится независимо от результатов деятельности организации 

и отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому 

она относится. 

Суммы начисленной амортизации по объектам нематериальных акти-

вов отражаются на отдельном балансовом пассивном счете 05 «Амортиза-

ция нематериальных активов» путем накопления соответствующих сумм. 

Износ включается в издержки производства (обращения) согласно ве-

домости или расчету по начислению износа (но не относится к материаль-

ным затратам): Д-т 20 (25, 26), 44 и К-т 05. 

Начисление амортизации прекращается по объектам нематериальных 

активов в случае полного погашения (потери) их стоимости. Полностью 

самортизированные объекты нематериальных активов продолжают чис-

литься в бухгалтерском учете. 

 

ТЕМА 9 УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

9.1 Производственные запасы, их классификация и оценка 
 

Под  производственными запасами понимают различные веществен-

ные элементы производства (материальные ценности), используемые в ка-

честве предметов труда в производственном процессе. Они целиком по-



требляются в производственном цикле и полностью переносят свою стои-

мость на стоимость производимой продукции. 

По функциональной  роли и назначению в процессе производства про-

изводственные запасы подразделяются на следующие группы: сырье и ма-

териалы; покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструк-

ции и детали; топливо; тара и тарные материалы; запасные части; прочие 

материалы; строительные материалы; инвентарь и хозяйственные принад-

лежности; специальная оснастка и специальная одежда (на складе и в экс-

плуатации). Приведенная классификация производственных запасов явля-

ется основой построения их синтетического учета.  

По принадлежности производственные запасы группируются:  на при-

надлежащие и не принадлежащие данной организации (учитываются на 

забалансовых счетах 002 и 003).  

По техническим признакам и свойствам материальные ценности под-

разделяются  по группам, видам, сортам, маркам и типоразмерам. В орга-

низациях разрабатываются номенклатуры потребляемых  в производстве 

материальных ценностей. Каждому наименованию материалов присваива-

ется номенклатурный номер. 

Типовым планом счетов предусмотрен счет 10 «Материалы» для учета 

производственных запасов, который имеет соответствующие субсчета. 

В организациях применяются различные методы оценки материаль-

ных ценностей: по учетным ценам с выделением транспортно-

заготовительных расходов; по плановой себестоимости с учетом откло-

нений от их фактической себестоимости; по фактической себестоимо-

сти.  

Для исчисления суммы отклонений (транспортно-заготовительных 

расходов), подлежащих списанию и присоединению к учетной цене каждо-

го материала, рассчитывают средневзвешенный процент, который отража-

ет долю транспортно-заготовительных расходов, подлежащую списанию и 

присоединению к учетной цене материалов. 



Средневзвешенный процент (X) определяется по формуле:  

 

X = (То+Тп) / (Мо+Мп) х 100%, 

 

где То — сумма транспортно-заготовительных расходов на начало ме-

сяца; 

Тп – сумма транспортно-заготовительных расходов за отчетный месяц; 

Мо — сумма материальных ценностей на начало месяца; 

Мп –  сумма материальных ценностей, поступивших за отчетный ме-

сяц. 

Сумма ТЗР (отклонений), подлежащая списанию в себестоимость, оп-

ределяется по формуле: 

 

ТЗР = Мсо * Х /100% 

 

Мсо - сумма материальных ценностей, переданных в производство. 

Фактическая стоимость (Мф), по которой материальные ценности 

включаются в себестоимость производства продукции, определяется по 

формуле: 

 

Мф = Мсо + ТЗР. 

 

При отпуске материалов в производство используют следующие мето-

ды оценки: по средневзвешенным ценам; по учетным ценам с учетом от-

клонений от их фактической стоимости; по ценам последнего приобрете-

ния (ЛИФО). Методика оценки материальных ценностей оговаривается в 

учетной политике организации и оформляется приказом по организации. 

В организации с широкой номенклатурой используемых материалов, 

фактическую себестоимость использованных материальных ценностей 

можно рассчитать только по окончании месяца, когда известны все поне-



сенные организацией на эти цели затраты. Движение же материалов про-

исходит в организациях ежедневно. В связи с этим возникает необходи-

мость в применении твердой цены, называемой учетной, с целью своевре-

менного отображения в текущем учете движения материалов. 

Учетной ценой является стоимость, по которой материалы приобре-

таются у поставщиков и которая обозначена в их счетах-фактурах с учетом 

наценки, уплачиваемой снабженческо-сбытовым организациям, поэтому ее 

называют фактурной стоимостью. Фактурная стоимость поступающих ма-

териалов (без НДС) отражается по дебету активного счета 10 «Материа-

лы».  

Разница между фактической себестоимостью приобретения и учетной 

ценой отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов», с 

которого накопленные разницы в стоимости материалов списываются в 

дебет счетов учета затрат на производство. 

В балансе и других формах отчетности материальные ценности отра-

жаются по фактической себестоимости. 

 

9.2 Учет поступления материалов и расчетов  

с поставщиками 
 

В организацию материальные ценности поступают: от поставщиков; 

своих подсобных и вспомогательных производств; от подотчетных лиц, в 

порядке децентрализованных закупок; от ликвидации основных средств; в 

счет вклада в уставный фонд; безвозмездное получение; из собственного 

производства; излишки при инвентаризации. 

Материалы на складах принимают материально-ответственные лица. 

Оприходование материалов производят, как правило, оформлением при-

ходного ордера (ф. № М-4), в котором фиксируют фактическое количество 

и качество материалов. Приходные ордера составляют и при оприходова-

нии отходов от ликвидации основных средств. 



Если при приеме будет обнаружено несоответствие количества или ка-

чества принимаемого груза, комиссия оформляет специальный Акт о при-

емке материалов (ф. № М-7), в котором указывает размеры недостачи или 

порчи материалов. В составлении акта должен принимать участие предста-

витель поставщика или независимой организации. Этот Акт используется 

затем для предъявления претензии поставщику. Акт примерно такой же 

формы составляется и на материалы, поступающие без документов по-

ставщика (неотфактурованные поставки).  

При получении материалов от поставщиков составляется бухгалтер-

ская запись – Д-т 10, 16,18 и К-т 60.  Перечисление платежей поставщи-

кам – Д-т 60 и К-т 51,52. Поступление материалов от ликвидации основ-

ных средств отражается записью – Д-т 10  и К-т 91. 

Материалы, поступающие от подотчетных лиц, оформляются товар-

ным счетом или справкой-актом (составленными подотчетными лица-

ми), в которых отражаются: дата и место покупки; наименование, количе-

ство и цена материалов. К акту прилагаются товарные чеки. Акт прилага-

ется к авансовому отчету подотчетного лица. Поступление материалов от 

подотчетного лица отражается записью – Д-т 10  и К-т 71. 

Если из цеха на склад возвращаются неизрасходованные материалы 

или отходы производства, которые можно использовать или реализовать 

на сторону, то выписывается накладная на внутреннее перемещение ма-

териалов. На поступление материалов, полуфабрикатов из производства 

составляется запись – Д-т  10  и К-т 20,23 . 

Безвозмездное получение материалов по оценочной стоимости – Д-т 

10 и К-т 98/2 субсчет «Безвозмездные поступления». Оприходование ма-

териалов в качестве вклада в уставный фонд (от учредителей — по дого-

ворной стоимости) - Д-т10, 75 и К-т 75, 85 Оприходование излишков ма-

териалов, выявленных при инвентаризации – Д-т 10 и К-т 92. 

Если поступили некачественные материалы, или имеет место бой, лом, 

и организация отказывается от акцепта (т.е. от оплаты счета), то кладов-



щик производит их запись в специальной книге, и данные материалы хра-

нятся отдельно, не расходуются. В бухгалтерии стоимость таких ценностей 

относится на забалансовый счет 002 «Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение», до получения результатов про-

верки материалов или ответа поставщика на наш запрос о том, куда отпра-

вить материалы. Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку 

(давальческое сырье), учитываются на забалансовом счете 003 «Материа-

лы, принятые в переработку». 

Учет поступающих материалов ведут чаще всего по фактической себе-

стоимости, куда входит покупная стоимость, сумма транспортно-

заготовительных расходов, комиссионные расходы, потери в пределах 

норм естественной убыли, таможенные расходы, страхование в пути, бро-

керские услуги, НДС при ввозе и др.  

 

9.3 Учет расхода материалов 
 

При оформлении расхода материалов на производственные цели при-

меняют следующие документы: лимитно-заборные карты и требования. 

Основными реквизитами этих документов является наименование и коли-

чество отпущенных складом материалов. 

При отпуске материалов многократно в течение месяца (например, 

ежедневно) лучше оформлять лимитно-заборные карты (ф. № М-8), в 

которых указываются виды материалов, даты отпуска (или часы отпуска) и 

количество отпуска за каждый час, день, возврат и всего отпущено за день 

или за месяц. Лимитно-заборные карты заполняются в 2-х экземплярах.  

Отпуск материалов со склада на внутрихозяйственные нужды, в произ-

водство оформляется требованием (ф. № М-10), заполняемом в 2-х экзем-

плярах (цеху-получателю, кладовщику), в котором сочетается единство 

распорядительного и оправдательного документов. Требования - это разо-

вые документы для оформления однократного, редко повторяющегося, от-



пуска какого-либо материала. В требовании указывается: какие материалы 

отпущены, сколько и кому. Круг лиц, получающих материалы, должен 

быть ограничен, чтобы не было злоупотреблений. 

При реализации материалов на сторону заполняется накладная на от-

пуск материалов на сторону в 2-х экземплярах — один кладовщику, вто-

рой покупателю. Выдача со склада готовой продукции оформляется на-

кладными, счетами-фактурами. 

На всех расходных документах обязательно должна быть подпись ру-

ководителя организации или его заместителя. Все приходные и расходные 

документы из кладовой поступают бухгалтеру при реестре (описи). Реестр 

составляется в 2-х экземплярах — бухгалтеру и кладовщику. 

Составляются следующие бухгалтерские записи: отпуск материалов в 

производство – Д-т 20 (25, 26), 44 и К-т 10; реализация материалов (на 

фактическую себестоимость) – Д-т 91 и К-т 10; списание естественной 

убыли материалов (в пределах норм естественной убыли) – Д-т 20 (25, 26), 

44 и К-т 10; передача материалов безвозмездно – Д-т 92-2 и К-т 10, 16. 

 

9.4 Учет производственных запасов на складах и  

в бухгалтерии 
 

Учет материалов на складе ведут материально ответственные лица в 

карточках учета материалов, которые открывает бухгалтер и под рас-

писку в реестре карточек передает кладовщику. Карточки открываются 

на год, и учет в них ведется только в натуральном (количественном) выра-

жении. 

В карточках указывается наименование вида средств, его цена, едини-

ца измерения, номенклатурный номер, приход и расход по каждому доку-

менту и выводится остаток после каждой записи. Основанием для записи в 

карточках являются приходные ордера (или накладные и счета-фактуры 



поставщиков), требования, лимитно-заборные карты, которые затем сда-

ются в бухгалтерию. 

Чтобы придать складскому учету бухгалтерскую достоверность, бух-

галтер в присутствии материально ответственного лица  проверяет пра-

вильность оформления документов и правильность записей в карточках, 

расписывается в карточках и ставит дату проверки. Проверка производится 

систематически не реже одного раза в 7-10 дней. 

В конце каждого отчетного периода кладовщик заполняет ведомость 

учета остатков материалов (сальдовая ведомость), в которую из кар-

точек переносит основные реквизиты  и количественные остатки. Затем 

бухгалтер сверяет данные сальдовой ведомости с данными оборотной ве-

домости, составляемой в бухгалтерии на основании первичных докумен-

тов. В случае расхождений выявляют ошибки. Такой учет называется опе-

ративно-бухгалтерским, или сальдовым. Его преимущество в том, что от-

сутствует дублирование складского учета в бухгалтерии и упрощается ра-

бота бухгалтера. 

Для синтетического учета материалов планом счетов предусмотрен 

активный счет 10 «Материалы». По дебету его отражают поступление, 

а по кредиту – расход (выбытие) соответствующих материалов. К счету 10 

открывает тринадцать субсчетов. 

При приобретении материальных ценностей организации оплачивают 

налог на добавленную стоимость (НДС), которые в бухгалтерском учете 

отражаются обособленно от стоимости материалов. Налог на добавленную 

стоимость учитывается на активном счете 18 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». Счет имеет 

четыре субсчета. 

Планом счетов бухгалтерского учета предусматривается ведение теку-

щего учета и движения производственных запасов по одному из двух ва-

риантов. 

При первом варианте фактическая себестоимость поступивших мате-



риальных ценностей формируется на счете 10 «Материалы». В этом слу-

чае по дебету счета 10 отражается как покупная стоимость поступивших 

материальных ценностей, так и сумма транспортно-заготовительных рас-

ходов. В зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, а 

также от характера расходов по заготовке и доставке материалов в органи-

зацию составляют бухгалтерскую запись – Д-т 10 и К-т 60,71,76.  

Сущность второго метода заключается в том, что организации для 

учета поступающих материалов используют вспомогательный счет 15 

«Заготовление и приобретение материалов», в дебет которого заносят 

данные о стоимости приобретенных организацией материальных ресурсов, 

а также затраты по их приобретению. Далее стоимость материалов по 

учетным ценам (фактурным ценам, указанным в сопроводительных доку-

ментах предприятий поставщиков) списывается на счет 10 «Материалы», а  

разница между фактической стоимостью заготовления и стоимостью мате-

риалов по учетным (фактурным) ценам, составляющая транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР) списывается в дебет счета 16 «Отклоне-

ния в стоимости материалов». Делают следующие записи: на стоимость 

поступивших материалов и расходов по их доставке – Д-т 15 и К-т 

60,71,76; стоимость материалов по учетным ценам – Д-т 10 и К-т 15; на 

сумму ТЗР – Д-т 16 и К-т 15. 

Для систематического учета расчетов с поставщиками применяют ак-

тивно-пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Этот счет предназначен для учета расчетов с поставщиками за материаль-

ные ресурсы, оказанные услуги, в том числе для расчетов за электроэнер-

гию, газ, воду и т.д. при оплате счетов поставщиков за полученные ранее 

материалы составляется закись – Д-т 60 и К-т 51, 52. 



ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
(в ред. постановлений Минфина от 13.11.2003 N 153, 

от 11.12.2008 N 187, от 26.03.2009 N 33, от 06.11.2009 N 136, от 11.01.2010 N 2) 
 

Наименование счета Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

1 2 3 
Раздел I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 01 По видам основных средств  
Амортизация основных средств  02  
Доходные вложения в матери-
альные ценности 

03 По видам материальных ценностей   

Нематериальные активы  04 По видам нематериальных активов и по рас-
ходам на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы  

Амортизация нематериальных 
активов  

05  

 06  
Оборудование к установке  07  
Вложения во внеоборотные акти-
вы  

08 1. Приобретение земельных участков 
2. Приобретение объектов природопользова-
ния  
3. Строительство и создание объектов основ-
ных средств  
4. Приобретение объектов основных средств 
5. Затраты, не увеличивающие стоимость ос-
новных 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 
10. Строительство и создание объектов для 
реализации  
11. Строительство и создание объектов на 
условиях долевого строительства  

 09  
Раздел II ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 



Материалы  10 1. Сырье и материалы 
2. Покупные полуфабрикаты и комплектую-
щие 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 принадлежно-
сти 
10. Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе 
11. Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации 
12. Лом и отходы, содержащие драгоценные 
металлы 
13. Временные (нетитульные) сооружения и 
приспособления  

Животные на выращивании и от-
корме                    

11 1. Молодняк животных 
2. Животные на откорме  

 12  
 13  
Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей  

14  

Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей  

15  

Отклонение в стоимости матери-
альных ценностей     

16  

 17  
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, ра-
ботам, услугам  

18 1. Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным основным средствам  
2. Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным нематериальным  активам 
3. Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарно-материальным ценно-
стям, работам, услугам 
4. Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам   

 19  
Раздел III ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 



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 до-
рог 
9. Общественное питание  

Полуфабрикаты собственного 
производства  

21  

Страховые выплаты  22 1. Страховые выплаты по прямому страхова-
нию 
2. Страховые выплаты по досрочно прекра-
щенным 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 энер-
гии 
2. Внутризаводское транспортное обслужи-
вание 
3. Ремонт основных средств 
4. Изготовление инструментов, штампов, за-
пасных частей, строительных деталей и кон-
струкций 
5. Эксплуатация мелких транспортных хо-
зяйств 
6. Возведение временных (нетитульных) со-
оружений 
7. Добыча нерудных материалов 
8. Лесозаготовки и лесопиление 
9. Переработка сельскохозяйственной про-
дукции  

 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  



Обслуживающие производства и 
хозяйства 

29 1. Жилищно-коммунальные хозяйства 
2. Подсобные сельские хозяйства   
3. Бытовое обслуживание 
4. Содержание детских дошкольных учреж-
дений 
5. Содержание домов отдыха, санаториев и 
других учреждений оздоровительного назна-
чения 
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 хозяйст-
ва  

Торговая наценка  42 1. Торговая наценка 
2. Скидка поставщиков 
3. Налог на добавленную стоимость в цене 
товаров 
4. Налог с продаж  

Готовая продукция  43  
Расходы на реализацию  44 1. Коммерческие расходы 

2. Издержки обращения  
Товары отгруженные  45  
Выполненные этапы по незавер-
шенным 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  
 54  
Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 
3. Депозитные счета в официальной денеж-
ной единице Республики Беларусь 
4. Депозитные счета в иностранной валюте 
5. Специальный счет средств целевого фи-
нансирования 
6. Текущий счет филиала 
7. Банковские карты 
8. Средства дольщиков 
9. Покупка валюты  

 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 товарищест-
ва  

Резервы под обесценение финан-
совых вложений в ценные бумаги 

59  

Раздел VI РАСЧЕТЫ 
Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками  

60  

 61  
Расчеты с покупателями и  заказ-
чиками                

62 1. Расчеты в порядке инкассо 
. Расчеты плановыми платежами 
3. Векселя полученные 
4. Авансы полученные 
5. Расчеты с дольщиками по финансирова-
нию создания объекта долевого строительст-
ва  

Резервы по сомнительным долгам  63  
 64  
 65  
Расчеты по краткосрочным  кре-
дитам 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 креди-
там 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  



Расчеты по налогам и сборам  68 1. Налоги и отчисления, включаемые в себе-
стоимость товаров, продукции, работ, услуг  
2. Налоги, уплачиваемые из выручки от реа-
лизации товаров, продукции, работ, услуг   
3. Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохо-
да)  
4. Налоги на доходы физических лиц 
5. Прочие налоги, сборы и отчисления  

Расчеты по социальному страхо-
ванию 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 ис-
полнительным 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 
7. Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование  

Расчеты по прямому страхованию 
и перестрахованию  

77 1. Расчеты по прямому страхованию со стра-
хователями 
2. Расчеты по рискам, принятым в перестра-
хование 
3. Расчеты по рискам, переданным в пере-
страхование 
4. Расчеты по прямому страхованию со стра-
ховыми 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 (не-
покрытый убыток)  

84  

 85  
Целевое финансирование  86 По видам финансирования  
 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 внереализаци-
онных доходов 
9.Сальдо внереализационных доходов и рас-
ходов  

Страховые взносы (премии)  93 1. Страховые взносы (премии) по прямому 
страхованию 
2. Страховые премии и портфель премий, по-
лученные по рискам, принятым в перестра-
хование 
3. Уплаченные страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование  

Недостачи и потери от  порчи 
ценностей            

94  

Страховые резервы   95 По видам страховых резервов, долям пере-
страховщиков в страховых резервах и по ре-
зультатам 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 пе-

риодов 
2. Безвозмездные поступления  
3. Предстоящие поступления задолженности 
по недостачам, выявленным за прошлые го-
ды 
4. Разница между суммой, подлежащей взы-
сканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью недостающих ценностей  



Прибыли и убытки  99  
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер счета  
Арендованные основные средства  001  
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение  

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 дебито-
ров  

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 акти-
вов  

013  

Потеря стоимости основных средств  014  
Товары отгруженные в отпускных ценах  015  
Имущество, находящееся в совместном владении  016  
Именные приватизационные чеки "Имущество"  017  
Материалы, оборудование, принятые (приобретенные) в рамках 
гарантийных обязательств  

018  

 



Приложение 1 к постановлению 
Министерства финансов Республики Беларусь 

14.02.2008 N 19 
                   БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
                  на ____________________ 20___ г. 
 

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  полуфаб-
рикаты  

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, услу-
гам  

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты)  

 
230 

  

В том числе:  
покупателей и заказчиков  

 
231 

  

прочая дебиторская задолженность  232   



Дебиторская 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 дебиторов  245   
прочая дебиторская 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 акцио-
неров (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 (не-
покрытый убыток)  

 
450 

  

Целевое финансирование  460   
Доходы будущих периодов  470   
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 пользова-
ние, лизинг) основные средства 

001   

Товарно-материальные ценности, принятые на от-
ветственное 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 неплатежеспо-
собных дебиторов 

007   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008   
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 нематери-
альных активов 

013   

Потеря стоимости основных средств 014   
 
Руководитель ________________               
Главный бухгалтер ________________          
"__" ________________ 20__ г. 



ГЛОССАРИЙ 

 
активы — имущество, в том числе имущественные права, исключи-

тельные права на результаты интеллектуальной деятельности, учитывае-

мые организацией в результате хозяйственных операций; 

аналитический учет — детализированное отражение состояния и дви-

жения активов и пассивов в денежном и натуральном выражении на анали-

тических счетах бухгалтерского учета; 

бухгалтерская отчетность — система показателей, содержащая инфор-

мацию о результатах хозяйственной деятельности и финансовом положе-

нии организации; 

бухгалтерский учет — система непрерывного и сплошного докумен-

тального отражения информации о хозяйственной деятельности организа-

ции методом двойной записи в денежном выражении на счетах бухгалтер-

ского учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

доходы — увеличение активов или уменьшение обязательств, ведущие 

к увеличению капитала; 

капитал — активы организации за вычетом всех ее обязательств; 

консолидированная бухгалтерская отчетность — отчетность организа-

ции как единой экономической единицы, отражающая финансовое поло-

жение, финансовые результаты хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств юридического лица и его обособленных подразделений, 

юридического лица и его дочерних, зависимых хозяйственных обществ, 

юридического лица и его дочерних унитарных предприятий, хозяйствен-

ной группы и входящих в ее состав юридических лиц; 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности — 

нормативные правовые акты, определяющие порядок ведения бухгалтер-

ского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности; 

обязательства — задолженность организации, которая возникает в ре-

зультате хозяйственных операций, совершенных до отчетной даты, и по-



гашение которой приведет к уменьшению активов или увеличению капи-

тала; 

пассивы — обязательства и капитал организации; 

первичный учетный документ — документ, подтверждающий факт со-

вершения хозяйственной операции, составленный в момент ее совершения 

или непосредственно после ее совершения и предназначенный для отраже-

ния результата хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета организации — систематизирован-

ный перечень счетов, разработанный организацией на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета с учетом отраслевых и других особен-

ностей хозяйственной деятельности; 

расходы — уменьшение активов или увеличение обязательств, веду-

щие к уменьшению капитала; 

регистр бухгалтерского учета — документ, предназначенный для сис-

тематизации и накопления учетной информации, содержащейся в приня-

тых к учету первичных учетных документах, в денежном и (или) количест-

венном выражении; 

синтетический учет — обобщенное отражение состояния и движения 

активов и пассивов в денежном выражении на синтетических счетах бух-

галтерского учета; 

типовой план счетов бухгалтерского учета — систематизированный 

перечень синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета; 

учет — количественное отражение событий и фактов в жизни общест-

ва, используемое для управления обществом на различных организацион-

ных уровнях. 

учетная политика — совокупность способов и методов ведения бухгал-

терского учета, используемых организацией; 

хозяйственная деятельность — совокупность хозяйственных операций, 

совершаемых организацией; 



хозяйственная операция — действие или событие, вызывающие изме-

нения в объеме, составе, размещении и использовании активов и (или) пас-

сивов организации. 
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