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• Использование межгосударственных лизинговых институтов, создаваемых в странах – членах 
Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) и СНГ с применением подходов, разра-
батываемых на основе международного права и национального законодательства государств – членов 
указанных сообществ.  

Важными составляющими финансового обеспечения межгосударственного лизинга рекомендуются: 
• консорциальное кредитование; 
• обеспечение страхового покрытия уполномоченными страховыми организациями стран-

участниц. 
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The purpose of this research is systematic, comprehensive review of the theoretical and practical problems of ac-

counting cash equivalents, as well as the scientific debate and the development of practical recommendations for im-
proving the synthetic and analytical account of the organizations in Belarus associated with the cash equivalents 
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Денежные эквиваленты – это наиболее высоколиквидная часть денежных средств предприятия. От 
правильности отражения в бухгалтерском учете поступления денежных эквивалентов зависит дея-
тельность организации, поскольку денежные эквиваленты высоколиквидные финансовые вложения, 
срок погашения по которым не превышает 3-х месяцев, поэтому они быстро превращаются в денеж-
ные средства для погашения денежных обязательств организации[1]. 

Поскольку в Республике Беларусь и других зарубежных странах нет определенных классификаци-
онных подходов к составу денежных эквивалентов, поэтому автором разработана классификационная 
модель сущность которой заключается в разделении денежных эквивалентов по статьям в зависимо-
сти от классификационных признаков, что дает возможность объективно формировать их состав, а 
также позволяет достоверно определить их влияние на финансовое состояние организации[2]. 

Для правильной организации бухгалтерского учета денежных эквивалентов автором разработана 
методика учета денежных эквивалентов, которая предусматривает открытие дополнительных субсчетов 
к счету 58, что позволяет отразить движение денежных эквивалентов на корреспондирующих счетах:  

• 58-3-1 Привилегированные акции; 
• 58-3-2 Облигации; 
• 58-3-3 Овердрафты; 
• 58-3-4 Казначейские обязательства; 
• 58-3-5 Депозиты «овернайт»; 
• 58-3-6 Срочные депозиты, до 3-х месяцев; 
• 58-3-7 Дорожные чеки; 
• 58-3-8 Банковские металлы. 
В связи с вышепредложенными изменениями усовершенствована форма бухгалтерской отчетно-

сти (форма 1, форма 4) с целью формирования достоверной и полной информации о наличии и дви-
жении денежных эквивалентов для организации. 

Разработаны регистры аналитического учета денежных эквивалентов: «Книга учета денежных эк-
вивалентов», которую предлагается использовать при постановке денежных эквивалентов на учет, а 
также для сводного учета движения денежных эквивалентов – «Реестр движения денежных эквива-
лентов», который позволяет зафиксировать приобретенные денежные эквиваленты организацией.  

Изучив оценку ценных бумаг предлагается учитывать денежные эквиваленты по справедливой 
стоимости, которая будет определяться на основе рыночной цены, которая включает в себя фактиче-
ские затрата на приобретение денежных эквивалентов. 
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In this article the basic directions of improving the methodology for accounting of electronic money based on their 
characteristics and specificity. One considers the basic aspects of the developed accounting policies which reflect the 
methodological principles and rules defining the organization and procedure of electronic money account 
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Электронные деньги являются неотъемлемым элементом нового типа общества и новых способов 

организации экономических отношений между субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Ор-
ганизация бухгалтерского учета электронных денег осуществляется в соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь от 18.10.1994 № 3321-XII (ред. от 29.12.2006) «О бухгалтерском учете и отчетности» и 
принятой учетной политикой в организации. 

Исходя из цели бухгалтерского учета и задач учета электронных денег, предложенных ранее, с 
учетом их специфики, автором были разработаны рабочий план счетов и учетная политика: 

• Для учета приобретаемых электронных денег целесообразно использовать счет 55 «Специальные 
счета в банках» субсчет 4 «Электронные деньги», открытого автором для учета электронных денег.  

• Карточку электронных денег как носителя электронных денег учитывать на счете 10 «Материа-
лы», открыть по усмотрению организации отдельно вводимый аналитический счет 10/14 «Карточка 
электронных денег». 

• Специальную программу электронных денег как носителя электронных денег отражать в составе 
расходов будущих периодов счет 97, отдельно вводимый субсчет 97/1 «Специальная программа учета 
электронных денег». 

• К счету 57 «Денежные средства в пути» открыть субсчет 57/4 «Денежные средства в пути по 
электронному кошельку». 

• К счету 71 открыть субсчет 71/1 «Расчеты с подотчетными лицами с использованием электрон-
ных денег». 

• К счету 76 открыть субсчет 76/8 «Расчеты с платежными системами». 
• Учет выручки вести на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». К субсчету 90/1 

«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг» открыть аналитические счета: 
• 90/1/1 «Выручка от реализации электронных денег»; 
• 90/1/2 «Выручка от реализации товаров за электронные деньги». 
• К субсчету 90/11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» открыть аналитические счета: 
• 90/11/1 «Прибыль/убыток от реализации электронных денег»; 
• 90/11/2 «Прибыль/убыток от реализации товаров за электронные деньги». 
• К счету 99 «Прибыли и убытки» открыть аналитические счета: 
• 99/1/1 «Прибыли и убытки от реализации электронных денег»; 
• 99/1/2 «Прибыли и убытки от реализации товаров за электронные деньги». 
С целью обеспечения надежной и достоверной системы бухгалтерского учета электронных денег, 

а также их правильного и законного отражения, автором был сделан вывод о необходимости разра-
ботки методики контроля данных операций в дальнейшем исследовании. 
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The article deals with the main trends of improvement of interbudget relations which are the regional financial base. 
At present the majority of the republican regional budgets lack their own sufficient profit base and are donated. Their 
profit and cost balance is implemented by interest-free transfer from the superior budgets. The set-up of interbudget 
relations lack enough theoretical and methodological development. Thus, it evidences the need to carry out further study 
of the interbudget relations in the Republic of Belarus 
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В настоящее время в республике функционируют более 1664 местных бюджетов, которые являют-
ся финансовой базой регионов и обеспечивают их социально-экономическое развитие. Именно поэто-


