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2) из-за сложностей на валютном рынке заключать договоры из-за отсут-
ствия нормального механизма конвертации валют стало трудно, так как еще 
в 2008 г. НБ РБ фактически запретил лизинг внутри страны за иностранную 
валюту; 3) несовершенство законодательной базы, слаборазвитая банковская 
система (банки РБ не финансируют крупные лизинговые проекты, проводят 
политику некредитования лизингодателей). 

Пути решения данных проблем на наш взгляд состоят в следующем: 
совершенствование законодательной базы; введение лизинговых (нало-
говых) льгот, увеличение степени информированности об услуге лизинга, 
возможно создание электронного лизингового центра по предоставлению 
данных о лизингополучателях и лизингодателях; заключение договоров ли-
зинга между крупными предприятиями и организациями малого бизнеса, 
так как у последних не всегда имеется необходимая сумма денежных средств 
для осуществления лизинговых операций.
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Учет электронных денег
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Значение электронных денег за последние несколько десятилетий су-
щественно возросло. Преимущество таких расчетов состоит в том, что при 
расширении рынков сбыта платежи производятся более оперативно и лучше 
контролируются. Благодаря электронным деньгам юридические лица имеют 
возможность получать плату за товары, работы и услуги в Интернет-магази-
нах от физических лиц [3].

Электронные деньги представляют собой особую форму денег и не явля-
ются разновидностью наличных и безналичных денежных средств. Важней-
шим признаком электронных денег, подчеркивающим их отличие от безна-
личных денег, является самостоятельное существование на аппаратном или 
программном носителе вне банковского счета [1].

Эмитентом электронных денег на территории РБ могут выступать только 
банки. В настоящее время в РБ электронные деньги эмитируют: ОАО «Бел-
газпромбанк» (системы «Берлио», Easy Pay); ОАО «Паритетбанк» (систе-
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мы ОСМП и iPay); ОАО «Технобанк» (на технической платформе системы 
WebMoney Transfer); ЗАО «Кредэксбанк» (CRED); ЗАО «Трастбанк» (iPay).

Для осуществления расчетов электронными деньгами субъект хозяйство-
вания должен иметь электронный кошелек [2].

Использование электронных денег в Беларуси регулируется Правилами 
осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноя-
бря 2003 г. № 201 (в ред. от 14 января 2013 г.; далее — Правила). 

В соответствии с п. 15 Правил юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), получившие электронные деньги от банков-эмитентов, 
вправе использовать их для выдачи своим работникам для оплаты команди-
ровочных расходов и расходов в служебной командировке на горюче-смазоч-
ные материалы, мойку, стоянку, мелкий вынужденный ремонт транспортно-
го средства, на телефонную, факсимильную и иные средства связи и т. д. [3].

Выполнение электронными деньгами ряда основных свойств денег по-
зволяет включить их в состав денежных средств.

В плане счетов денежным средствам отведен пятый раздел, который 
включает в себя счета учета денежных средств. Однако планом счетов не 
предусматриваются счета для учета информации о наличии и движении 
электронных денег. Организации сами в учетной политике закрепляют счет 
бухгалтерского учета, на котором будет производиться учет электронных де-
нег. Наиболее удобно и логично организовать учет электронных денег по 
счету 55, уточнив его название. Таким образом, исключив слова «в банках», 
счет 55 будет иметь название «Специальные счета». Мы предлагаем для уче-
та электронных денег завести дополнительный субсчет 55-4 «Электронные 
деньги», а в бухгалтерском учете операции с электронными деньгами отра-
жать следующим образом:

– Д60К51 — перечислены денежные средства банку-эмитенту;
– Д55/4К60 — зачислены электронные деньги на счет клиента;
– Д60К55/4 — оплата за товары, работы, услуги;
– Д76К55/4 — оплачена комиссия банку;
– Д26,44К76 — начислена комиссия банку;
– Д71К55/4 — выдан аванс на командировочные расходы.
При расчете физическим лицом с юридическим при помощи электрон-

ных денег в бухгалтерском учете будут произведены следующие записи:
– Д55/4К62 — поступление выручки;
– Д51К55/4 — зачисление денежных средств на расчетный счет;
– Д62К90 — отражена выручка;
– Д90К41 — отражена покупная стоимость товаров;
– Д76К55/4 — оплачена комиссия банку;
– Д26,44К76 — начислена комиссия банку.
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В учреждениях здравоохранения в соответствии с действующими нор-
мативными документами при калькулировании платных медицинских услуг 
включаются расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг, услуг 
связи и другие. Оплата произведенных расходов на оказание платных меди-
цинских услуг осуществляется с текущего внебюджетного счета. 

Однако при этом часть бюджетных средств направляется на приобрете-
ние медицинского оборудования, которое используется одновременно как 
в предпринимательской деятельности (т. е. оказание платных медицинских 
услуг), так и при предоставлении медицинской помощи в рамках бюджетно-
го финансирования. При формировании калькуляции на оказанные платные 
медицинские услуги сумма амортизационных отчислений независимо от 
источников приобретения медицинского оборудования и приборов, участву-
ющих в предоставлении услуг, включается в состав накладных расходов с 
последующим распределением по видам услуг. 

Таким образом, при реализации услуг на возмездной основе в состав вы-
ручки частично также попадают и бюджетные средства, т. е. те средства, 
которые связаны с приобретением медицинского оборудования. Следует 
отметить, что в состав затрат, понесенных при оказании платных услуг, не 
включаются амортизационные отчисления по медицинскому оборудованию, 
приобретенному за счет бюджетных источников, но которое учувствует в 
процессе оказания платных услуг. Сложившаяся ситуация объясняется сле-
дующими причинами: 

1. В бюджетных организациях под амортизацией понимается: процесс 
потери, вследствие изнашивания основных средств, стоимости, которая спи-


