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увеличилась на 17 714,8 тыс. бел. руб. и составила 38 028,1 тыс. бел. руб., при этом удельный 
вес от всех взносов составил 8,87%. Сумма взносов на 01.01.2017 г. составила –55 143,3 тыс. 
бел. руб., что на 17 115,2 тыс. бел. руб. больше, чем в предыдущем году. Удельный вес 
составил – 10,17%. 

Анализируя статистические данные прошедших 3 лет, в среднем за год, объемы 
выплат по медицинскому страхованию увеличиваются. Сумма страховых выплат за 2015 год 
увеличилась на 11 469 тыс. бел. руб., или на 55%. Доля страховых выплат также увеличилась 
к 2017 году  на 9 101,2 и составила на 01.01.2017 – 34 908,7 тыс. бел. руб..  

Для того, чтобы добровольное медицинское страхование не сказалось на 
действующей системе здравоохранения отрицательно, должны выполняться два важных 
условия: 

1) с введением и расширением системы добровольное медицинское страхование не 
должно ухудшиться положение граждан, полагающихся на государственную систему 
здравоохранения; 

2) нуждающиеся в системе добровольного медицинского страхования должны иметь к 
ней свободный доступ. 

Если оба условия соблюдены, то добровольное медицинское страхование может стать 
важным инструментом улучшения системы здравоохранения в стране. 

Таким образом, что развитие добровольного медицинского страхования может стать 
одним из шагов на пути к разрешению проблем системы здравоохранения Республики 
Беларусь.  

При этом страховым организациям необходимо давать более полную информацию о 
медицинском страховании клиентам, так как это влияет на заинтересованность клиента и 
принятие решения. Так же необходимо предлагать белорусским предприятиям ДМС для 
своих работников и предоставлять бонусы при заключении договора с определѐнной 
численностью работников предприятий. Возможно, усовершенствовать предоставляемые 
медицинские услуги, техническое оснащение медицинских учреждений.  

Литература 
1. Никулина Н. Н. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие для студентов, 
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/ Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 511 с. 

2. Статистические показатели за 2015-2017 гг. // Министерство Финансов 
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА:  

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ 

И.Д.Шилай, старший преподаватель кафедры корпоративных финансов  
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С развитием цифровой экономики связано появление в международном обороте 

криптовалют. В условиях кризисной экономики актуальна проблема  разработки и 
совершенствования методических основ оценки платежеспособности заемщика, в том числе 
с учетом осуществляемых им сделок (операций) по покупке и продаже биткоинов и иных 
цифровых знаков (токенов). 

В целях учета влияния на показатели платежеспособности организации сделок 
(операций) с токенами в примечаниях к финансовой отчетности подлежит раскрытию (на 
начало и конец анализируемых периодов) следующая информация: 

1) состав токенов по их видам; 
2) первоначальная стоимость токенов, отраженных в бухгалтерском балансе по чистой 

стоимости реализации; 

http://www.minfin.gov.by/
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3) движение резервов под снижение стоимости токенов (наличие резервов на начало 
периода; увеличение в анализируемом периоде резервов, созданных в предыдущих 
периодах; создание резервов в анализируемом периоде; суммы и обстоятельства 
восстановления резервов в анализируемом периоде; наличие резервов на конец 
периода); 

4) сумма обязательств, возникших при размещении собственных токенов перед 
владельцами данных токенов; 

5) суммы обязательств, возникших при совершении внутригрупповых операций с 
токенами (в примечаниях к консолидированной отчетности, составляемой 
материнским предприятием по группе организаций)  [1]. 
Влияние операций с токенами на показатели финансовой отчетности отражено в 

таблице 1. 
Таблица 1  

Влияние операций с токенами на показатели финансовой отчетности субъекта 
хозяйствования 

Финансовый отчет Статья финансового отчета 

Бухгалтерский баланс Дебиторская задолженность (долгосрочная или краткосрочная) 

Финансовые вложения (долгосрочные или краткосрочные) 

Готовая продукция и товары 

Денежные средства 

Кредиты и займы (долгосрочные или краткосрочные) 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Отчет о прибылях и убытках Выручка от реализации 

Прочие расходы по текущей деятельности 

Доходы по инвестиционной и финансовой деятельности 

Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности 

Отчет о движении денежных 

средств 

Поступление денежных средств по операциям с криптовалютами 

Направление денежных средств по операциям с криптовалютами 

 
Информация о совершении хозяйственной операции с использованием токенов на 

территории Республики Беларусь подтверждается первичным учетным документом. 
Первичный учетный документ составляется участником операции на основании: 

1) записей в реестре блоков транзакций (блокчейне) или иной 
распределительной информационной системе; 

2) данных о сделке, совершенной в системе операторов криптоплатформы; 
3) данных о сделке, совершенной с оператором криптоплатформы; 
4) иных источников информации [2]. 

Юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, вправе 
совершать следующие операции с токенами: 

1) создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за 
рубежом (через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности); 

2) приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки 
(операции) через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, иных 
резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих соответствующий вид 
деятельности; 

3) хранить токены в виртуальных кошельках [3]. 
Токены принадлежат юридическому лицу на праве собственности или ином вещном 

праве. Наличие прав на объекты гражданских прав удостоверяет запись в реестре блоков 
транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе. Юридическое лицо 
хранит токены и осуществляет операции с ними посредством программного или 
программно-технического средства - виртуального кошелька [3].  

Не принимаются к бухгалтерскому учету, а, следовательно, не отражаются на балансе, 
собственные токены, созданные субъектом хозяйствования для размещения [2]. 

Токены принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (табл 2). 
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Таблица 2  
Определение первоначальной стоимости токенов 

Способ получения  токенов Определение первоначальной стоимости токенов 

Токены приобретены Первоначальная стоимость включает стоимость приобретения токенов и 
сумму  операционных затрат (затрат, непосредственно связанных с 
получением и размещением токенов). 

Токены получены в результате 
операции обмена на токены 
другого вида 

Первоначальная стоимость включает стоимость обмененных на них 
токенов другого вида и сумму операционных затрат. 

Токены получены 
безвозмездно 

Метод определения стоимости полученных токенов разрабатывается 
организацией и закрепляется в положении об учетной политике 
организации. Полученная учетная оценка токенов  увеличивается на 
сумму операционных затрат.  

Токены возникли, добыты, 
получены в результате 
деятельности по майнингу 

Первоначальная стоимость принимается равной фактической 
себестоимости. Фактическая себестоимость включает связанные с 
осуществлением деятельности по майнингу прямые затраты и 
распределяемые косвенные затраты за отчетный период. 

Примечание – Источник: составлено на основе [2] 

 
На отчетную дату по каждой единице или группе токенов сопоставляется 

первоначальная стоимость и чистая стоимость реализации. 
Чистая стоимость реализации – это «сумма денежных средств, которая была бы 

получена в случае реализации токенов в текущих рыночных условиях» [2]. Рассчитывается 
чистая стоимость реализации по формуле (1). 

ЧСРТ = ОЦРТ-ОРРТ ,                                                           (1) 
где ЧСРТ – чистая стоимость реализации токена,   
ОЦРТ  - ожидаемая цена реализации токена,  
ОРРТ  - ожидаемые расходы на реализацию токена. 

Обязательства, возникающие при размещении организацией собственных токенов 
перед владельцами этих токенов, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости (таблица 3). 

Таблица 3  

Определение первоначальной стоимости обязательств, возникающих при размещении 

организацией собственных токенов перед владельцами этих токенов 
Вариант размещения собственных токенов Определение первоначальной стоимости обязательств  

Возмездное размещение Первоначальная стоимость возникающих обязательств равна 

стоимости полученных организацией активов. 

Безвозмездное размещение Первоначальная стоимость обязательств принимается в 

сумме признанных расходов равной стоимости 

неполученных организацией активов. 

Примечание – Источник: составлено на основе [2] 

 

За счет прочих доходов по текущей деятельности, инвестиционных или финансовых 

доходов в зависимости от способа получения и предполагаемого назначения токенов, могут 

создаваться резервы под снижение стоимости токенов. При увеличении чистой стоимости 

реализации токенов, по которым ранее были созданы резервы, и остаток которых числится 

на соответствующих счетах бухгалтерского учета, производится уменьшение сумм резервов. 

Таким образом, операции, осуществляемые субъектом хозяйствования с 

криптовалютами, оказывают влияние на показатели оценки платежеспособности 

организации: обеспеченность обязательств активами, обеспеченность собственными 

оборотными средствами, показатели ликвидности. 
Литература 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЧЁТА РИСКОВ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Ю. А. Шинкоренко 

Белорусский государственный университет транспорта 

 
Опыт развития рыночных отношений показывает, что инвестирование является 

важнейшим источником экономического роста многих предприятий, а также финансовой 
основой прогресса. В современных условиях объективный подход к инвестициям 
предполагает необходимость использования механизмов управления, обеспечивающих 
максимальный учет действующих рисков, анализ эффективности реализуемых мероприятий 
и принятие оптимальных управленческих решений при осуществлении инвестиционных 
проектов. 

Планирование инвестиций на предприятии – очень важный и сложный процесс, в 
котором следует учитывать многие непредвиденные факторы, в том числе и степень риска 
вложения инвестиций. 

Инвестиционная деятельность, реализуемая через инвестиционные проекты, является 
одним из важнейших направлений развития предприятий. Причины, обусловливающие 
необходимость инвестиций, могут быть различны, однако в целом их можно подразделить на 
три вида: 

 обновление имеющейся материально-технической базы; 

 наращивание объемов производственной деятельности; 

 освоение новых видов деятельности. 
Проблема управления риском существует в любом секторе экономики, что объясняет 

ее постоянную актуальность. Субъект инвестиционной деятельности неизбежно 
сталкивается с неординарными ситуациями, незапланированными или непредвиденными 
событиями, на которые необходимо адекватно реагировать, чтобы не понести убытки. В 
ситуации, когда велика неопределенность получения конечного результата инвестиционных 
вложений, а разработка бизнес-планов инвестиционных проектов может быть осуществлена 
лишь со значительной степенью приближенности, лицо, принимающее решение, вынуждено 
искать способы управления инвестиционными проектами, позволяющие не потерять 
вложения. Многообразие форм, частота и тяжесть последствий рисковых ситуаций, 
ослабляющих условия стабильного хозяйствования, невозможность абсолютного устранения 
вероятности их проявления вызывают необходимость исследования причинно-следственных 
связей и путей снижения последствий при наступлении рисковых ситуаций [1]. 

Под риском понимается потенциальная, численно измеримая возможность потери. 
Риск инвестиционного проекта означает степень опасности для успешного осуществления 
проекта. 

Для эффективного управления риском предполагается не только глубокое знание его 
объекта, но и механизма взаимосвязи с внутренней и внешней средой в процессе 
инвестиционной деятельности. 

В настоящее время на практике используется достаточно широкий спектр приемов и 
подходов, позволяющие анализировать риски инвестиционных проектов: 
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