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ССП органично вплетается в процесс стратегического управления организацией, составляя с ним 
одно целое на каждом этапе разработки и реализации стратегического плана управления и позволяя:  
четко сформулировать стратегию и перевести ее в плоскость конкретных стратегических задач; устано-
вить соответствие между стратегическими целями и показателями их достижения и проинформировать 
об этом все подразделения компании; планировать, определять цели и стратегические инициативы; рас-
ширять обратную связь и информированность [3, с. 19].

Исследование опыта внедрения и использования ССП в крупных компаниях говорит о том, что гра-
мотно построенная система дает организации следующие преимущества: учет данных по всей органи-
зации происходит централизованно; появляется возможность исключить дублирование отчетов и запро-
сов; ССП дает возможность отказаться от некоторых устаревших форм и методик отчетности; появляет-
ся хорошая основа создания системы контроля в рамках стратегического управления [4, с. 189–190]; вы-
страивается единый управленческий процесс, объединяющий в логическую высокоструктурированную 
систему как тактический, так и стратегический уровни менеджмента; ССП представляет собой наиболее 
систематизированный способ описания стратегии для успешного ее воплощения [5, с. 28]. 

Успех многих компаний, использующих ССП, способствовал, во-первых, распространению филосо-
фии ССП и, во-вторых, увеличению числа руководителей, желающих внедрить систему у себя в органи-
зации. Для эффективного внедрения ССП необходимы следующие условия [6, с. 34]: высшее руководство 
создало чувство необходимости использования ССП; стратегия переведена в стратегические карты и ССП; 
показатели корпоративного уровня и показатели бизнес-единиц связаны и согласованы; сотрудники озна-
комлены со стратегией; индивидуальные и командные цели согласованы со стратегией; ССП является ин-
тегральной частью процесса стратегического планирования; бюджет формируется исходя из стратегии.

Необходимо помнить, что ССП сама по себе, без проведения комплекса экономических и организаци-
онных мероприятий не может никоим образом повысить эффективность работы организации. Несинхро-
низированные бизнес-процессы, ригидные организационные структуры, устаревшие технологии – при 
наличии такого рода проблем никакая система не повысит финансовые результаты работы организации. 

Только грамотный подход со стороны руководства, сочетающий мероприятия, повышающие эффек-
тивность работы организации, с современными системами управленческого учета – такими, как ССП,– 
позволяет добиться желаемого рыночного успеха. 
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Доверительное управление собственностью в Республике Беларусь получило распространение толь-
ко в последние годы.  За прошедшие 10 лет сфера доверительных отношений собственности резко уве-
личилась и распространилась на следующие отношения: доверительное управление имуществом за воз-
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награждение; управление совместной деятельностью; доверительное управление пакетами акций, нахо-
дящимися в коммунальной собственности; доверительное управление предприятием как имуществен-
ным комплексом; доверительное управление судами внутреннего водного транспорта и др. 

Однако на сегодняшний день по многим видам собственности, находящейся в доверительном управ-
лении, вообще нет никакой информации. В бухгалтерской и статистической отчетности организаций, за-
нятых доверительным управлением собственностью, отсутствуют данные о результатах управления го-
сударственной собственностью в стране и за рубежом. Исследование показало, что,  несмотря на исклю-
чительную актуальность, проблема доверительного управления оказалась, с одной стороны, недостаточ-
но изученной, что является, прежде всего, следствием отсутствия в определенной степени бухгалтер-
ской и статистической информации по доверительному управлению собственностью; с другой стороны, 
вопросы бухгалтерского учета доверительных операций в значительной степени не исследованы и не 
имеют полноценной нормативной базы. 

Основными нормативными документами, которые регулируют вопросы доверительного управления 
в Республике Беларусь, являются: Гражданский кодекс (ГК), Налоговый кодекс (НК), Кодекс внутренне-
го водного транспорта, Закон «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним», Закон «О приватизации государственного имущества и преобразовании государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», Типовой план счетов бухгалтерского 
учета и инструкция по его применению, Инструкция об отражении в бухгалтерском учете хозяйствен-
ных операций с основными средствами. 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него от 
учредителя управления (вверителя) к доверительному управляющему. Имущество, переданное в довери-
тельное управление, подлежит обособлению от другого имущества учредителя управления, а также от 
имущества доверительного управляющего.

Для формирования отдельного баланса по учету имущества, переданного в доверительное управле-
ние, доверительный управляющий должен применять счета, предусмотренные Типовым планом счетов 
для соответствующих операций. В частности, любые расчеты между балансом учредителя управления 
и отдельным балансом проводятся через счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 
6 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом». Этот субсчет используется для уче-
та расчетов вверителем, доверительным управляющим, в том числе расчетов по имуществу, переданному 
в доверительное управление, учитываемому на отдельном балансе. 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Учет у учредителя доверительного управления (вверителя)

Стоимость имущества, переданного вверителем 
доверительному управляющему в доверительное управление

Д-тсч. 76-6
К-тсч.01

При возврате имущества доверительным управляющим 
вверителю в случае прекращения договора доверительного 
управления имуществом

Д-тсч. 01
К-тсч. 76-6

Денежные средства, полученные вверителем 
в счет причитающейся прибыли (дохода)

Д-тсч. 51, 52, 55
К-тсч. 76-6

Причитающиеся от доверительного управляющего суммы возмещения 
убытков, причиненных утратой или повреждением имущества, пере-
данного в доверительное управление, а также упущенной выгоды 

Д-тсч. 76-6
К-тсч. 91

Полученные верителем суммы возмещения убытков, причиненных 
утратой или повреждением имущества, переданного в доверительное 
управление, а также упущенной выгоды

Д-тсч. 51, 52, 55
К-т 76-6

Учет у доверительного управляющего
Стоимость принятого доверительным управляющим 
на отдельный баланс имущества

Д-тсч. 01
К-тсч. 76-6

Перечисление денежных средств в счет причитающейся вверителю 
прибыли (дохода) отражается в отдельном балансе

Д-тсч. 76-6
К-тсч. 51, 52, 55

В процессе аудиторской проверки необходимо уделять внимание следующим позициям: 
• наличие договора доверительного управления имуществом; 
• юридическую грамотность договора доверительного управления; 
• отражение операций, связанных с исполнением договоров доверительного управления имуществом; 
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• отдельный баланс, выделенный из самостоятельного баланса учредителя управления и доверитель-
ного управляющего; 

• отчеты о деятельности доверительного управляющего; 
• ведение синтетического и аналитического счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми» субсчет 6 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»; 
• отражение операций по счетам 76-6 «Расчеты по договору доверительного управления имуще-

ством», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Расходы на оплату труда занимают наибольшую долю во всех расходах организации, в том числе 
и торговых. 

Это придает особую актуальность совершенствованию экономического анализа данной статьи в со-
временных условиях, а так же факторов, оказывающих влияние на ее изменение.

Представим расчет суммы расходов на оплату труда с учетом влияющих на них различных факторов:

                                                                 (1)
где РОТ – сумма расходов на оплату труда, млн руб.; 
      РОТ1 раб – сумма расходов на оплату труда в расчете на 1 работника, млн руб.; 
        Ч – среднесписочная численность работников торговли, чел.;
      РТО – розничный товарооборот (оборот по реализации), млн руб.;
       ПТ – производительность труда работников торговли, млн руб.;
      ТО – товарооборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы, раз;
       ТЗ  – среднегодовая сумма средств, вложенных в товарные запасы, млн руб.;
      ПТсоп – производительность труда работников торговли в сопоставимых ценах, млн руб.; 
      I цорг  – индекс изменения потребительских цен по организации, раз.

Для расчета влияния этих факторов целесообразно составить аналитическую таблицу и расчет про-
изводить методом цепных подстановок.

Кроме этого, сумму расходов на оплату труда можно представить в виде следующей модели: 

POT = POTcon × Icm1p,                                                                   (2)

где РОТсоп – сумма расходов на оплату труда в сопоставимом виде;
 Iст1р. – индекс изменения ставки 1 разряда в организации
Произведем подстановки по влиянию данных факторов на сумму расходов на оплату труда:

ΔPOT(Icm1p) = POT1 – POTcon  ,                                                                  (3)
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