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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

УДК 339.564.2 

ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Артемова Л. С. – студент 

Научный руководитель – Куруленко Т. А.  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Производство картофеля является традиционной отраслью расте-

ниеводства в Республике Беларусь, одной из отличительных особенно-

стей национального уклада жизни белорусов. Картофелеводство харак-

теризуется высокой экономической эффективностью и экспортной 

направленностью сбыта. Однако в последние годы в этой традицион-

ной для Беларуси отрасли происходят некоторые изменения: сокраща-

ются посевные площади картофеля (как в сельскохозяйственных орга-

низациях, так и в личных подсобных хозяйствах), меняются рынки 

сбыта. В таблице 1 рассмотрим динамику посевных площадей, уро-

жайности и валового сбора этой сельскохозяйственной культуры. 

Таблица 1 – Посевная площадь, урожайность и валовой сбор картофеля 

в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Посевная площадь кар-
тофеля в хозяйствах всех 

категорий, тыс. га 

294,6 277,3 273,8 268,0 254,0 

Урожайность картофеля, 
ц/га 

205 232 216 229 206 

Валовой сбор картофеля, 

тыс. т 
5984 6415 5864 6105 5231 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

источника 1 

Из данных таблицы 1 видно, что за последние пять лет наблюда-

ется устойчивая тенденция к снижению посевных площадей картофеля 

в хозяйствах всех категорий. Урожайность картофеля за анализируе-

мый период колеблется незначительно и находится в пределах 205-

232 ц/га. Что касается валового сбора, то он также изменяется то в 

большую, то в меньшую сторону. На его изменение влияет как умень-

шение посевных площадей, так и изменение урожайности. 
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Однако важно не только произвести продукцию, но и реализовать 

ее. Реализация – это завершающая стадия кругооборота средств орга-

низации, в ходе которой осуществляется сбыт и (или) продажа произ-

веденной продукции с целью возмещения производственных затрат и 

получения прибыли. Что касается картофеля, то, несмотря на большую 

конкуренцию, он реализуется сельскохозяйственными организациями 

не только внутри страны, но и на экспорт. Всего белорусский карто-

фель отгружался в 12 стран мира (в 2017-м – в 10). Из всего объема 

экспорта белорусского картофеля 93,4 % приходится на страны ЕАЭС 

(из этой доли 99,4 % занимает Россия). В таблице 2 проследим дина-

мику реализации картофеля на экспорт за 2015-2019 гг. 

Таблица 2 – Экспорт картофеля за 2015-2019 гг., тыс. т 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Экспорт картофеля, всего  301 298 390 299,5 360,6 

в т. ч. Россия 271 252 355 277 87,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

источника 1 

Как видно из данных таблицы 2, за анализируемый период Бела-

русь ежегодно экспортировала около 300 тыс. т (порядка 5 %) произве-

денного картофеля. Основной покупатель этой продукции – Россия, 

однако в 2019 г. экспорт картофеля в эту страну значительно снизился.  

Реализация продукции на экспорт приносит стране валютную вы-

ручку, в таблице 3 представлены данные о выручке от реализации кар-

тофеля на экспорт. 

Таблица 3 – Выручка от реализации картофеля на экспорт, тыс. долл. США 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка от реализации 

картофеля на экспорт 
53891,1 33523,6 65704,4 53068,3 57385,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

источника 1 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в 2019 г. Беларусь 

реализовала на экспорт картофеля на 57,4 млн. долларов. 

Таким образом, мы считаем, что для Беларуси важно в дальней-

шем развивать экспортную направленность сбыта картофеля. Объемы 

производства этой культуры позволяют не только обеспечить внутрен-

ние потребности страны, но и увеличить объемы реализации на экс-

порт. Поэтому важно не только не потерять имеющиеся рынки сбыта 

картофеля, но, несмотря на высокую конкуренцию, в дальнейшем 

осваивать новые. 
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Документирование является одним из элементов метода бухгал-

терского учета. От того, насколько рационально организовано в орга-

низации документирование, в значительной степени зависит эффек-

тивность принятия управленческих решений. 

Документооборот – это движение документов в организации с 

момента их получения или создания до завершения исполнения, от-

правки или направления в дело [1].  

Рациональный документооборот на предприятии в значительной 

мере обеспечивается планированием движения первичных учетных 

документов в соответствии с графиком. 

График документооборота – это схема, которая описывает движе-

ние первичных документов на предприятии от момента их создания 

(получения) до момента передачи на хранение. 

Работу по составлению графика документооборота организует 

главный бухгалтер. График документооборота утверждается распоря-

жением (приказом) руководителя организации. 

График документооборота должен способствовать улучшению 

всей учетной работы в организации, усилению контрольных функций 

бухгалтерского учета, повышению уровня оперативности и автомати-

зации работ. Он может быть оформлен в виде схемы или перечня вы-

полняемых каждым подразделением организации (конкретным испол-

нителем) работ по созданию, проверке и обработке документов с ука-

занием связи между ними и сроков выполнения работ. 

График документооборота содержит: 

1) наименование, номер и код форм первичного учета и регистров 

бухгалтерского и налогового учета, применяемых организацией при 

осуществлении хозяйственной деятельности; 

2) фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего документ; 
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3) фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за 

своевременное и качественное оформление документа, достоверность 

содержащихся в нем данных, передачу документа в установленные сро-

ки соответствующему подразделению и (или) бухгалтерии организации; 

4) дата составления и представления документа; 

5) фамилия, имя, отчество должностных лиц, осуществляющих 

последующий контроль за заполнением и представлением документа; 

6) сроки хранения документа [2]. 

В Законе «О бухгалтерском учете и отчетности» [3] нет требова-

ния об обязательном наличии в учетной политике графика документо-

оборота. Однако в п. 8 ст. 10 Закона определено, что «своевременное и 

правильное оформление первичных учетных документов, передачу их 

в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них сведений обеспечивают лица, со-

ставившие и подписавшие эти документы». В связи с этим для обеспе-

чения выполнения требований законодательства рекомендуется график 

документооборота предусмотреть в «иных способах организации и 

ведения бухгалтерского учета». Такой подход будет соответствовать 

определению учетной политики как о совокупности способов органи-

зации и ведения бухгалтерского учета. 

От четкости и оперативности обработки и движения документов в 

конечном итоге зависит быстрота принятия решений. Документ есть 

первоисточник информации для бухгалтера. Поэтому в рациональной 

организации документообороту всегда уделяется большое внимание, 

особенно в бухгалтерии, где несвоевременная обработка финансовых 

документов может привести к отрицательным экономическим послед-

ствиям. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об утверждении инструкции по делопроизводству в государственных органах и орга-

низациях Республики Беларусь: Постановление Минюста Респ. Беларусь от 19 янв. 2009 
г. № 4: в ред. постановлений Минюста от 24.10.2011 № 235, от 17.10.2019 № 193, от 

18.10.2019 № 8 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
2. Профессиональный бухгалтер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

profbuh.by. – Дата доступа: 02.02.2021. 

3. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З: 
в ред. Закона от 17.07.2017 г. № 52-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2021. 
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УДК 631.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРИИ 

Башлакова Е. Д. – студент 

Научный руководитель – Тарасенко А. Л.  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Республика Беларусь 

 

В современных условиях хозяйствования важным условием раз-

вития любой организации является ее авторитетное значение и конку-

рентоспособность, которые во многом зависят от высококвалифициро-

ванных кадров. 

Цель работы – совершенствование системы повышения квалифи-

кации работников бухгалтерии. 

Источниками для получения информации послужили норматив-

ные акты Республики Беларусь. При написании статьи был использо-

ван метод сравнения, анализа.  

Повышение квалификации работников бухгалтерии обеспечивает 

стажировка, вузы и средние специальные учреждения образования, 

институты и факультеты повышения квалификации, а также учебные 

центры при Министерствах сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. 

Появление новых технологий ведет к качественному изменению 

не только профессиональной, но и квалификационной структуры пер-

сонала. Современные черты квалификационной структуры персонала – 

это возросший удельный вес специалистов с высшим и средним специ-

альным образованием, рабочих высшей квалификации, а также 

неуклонное сокращение удельного веса малоквалифицированной рабо-

чей силы [1]. Основные направления по совершенствованию повыше-

ния квалификации работников бухгалтерии: 1. Максимально заинтере-

совать работников бухгалтерии в повышении квалификации; 2. Обес-

печить всем работникам бухгалтерии равные возможности в получе-

нии доступа к обучению и повышению квалификации. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

и на основании постановления Министерства образования Республики 

Беларусь от 21.07.2011 № 99 «Об утверждении типовых форм догово-

ров в сфере образования» отношения по повышению квалификации 

возникают на основании следующих типовых форм договоров: о по-

вышении квалификации руководящего работника (специалиста) за счет 

средств республиканского (местного) бюджета; о повышении квалифи-

кации руководящего работника (специалиста) на платной основе; о 
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повышении квалификации рабочего (служащего) за счет средств рес-

публиканского (местного) бюджета; о повышении квалификации рабо-

чего (служащего) на платной основе [2]. 

Для повышения квалификации персонала необходимо наличие 

трех условий: потребность организации в повышении квалификации на 

сегодняшний день и на перспективу; потенциал повышения квалифи-

кации у сотрудников (т. е. наличие мотивов, качеств, знаний, навыков); 

потребность в повышении квалификации у персонала. 

Каждый работник бухгалтерии должен повышать свою квалифика-

цию 1 раз в 5 лет, в связи с чем главный бухгалтер должен составить 

перспективный план повышения квалификации работников бухгалтерии. 

Рассмотрим в таблице  перспективный план повышения квалифи-

кации работников бухгалтерии. 

Таблица  – Перспективный план повышения квалификации работников 

бухгалтерии 

Занимаемая должность Форма повышения квалификации 

Главный бухгалтер Факультет повышения квалификации 

Заместитель главного бухгалтера Курсы повышения квалификации 

Бухгалтер по учету труда и заработной 

платы 

Учебный центр Министерства сельского 

хозяйства 

Бухгалтер по учету материальных цен-
ностей 

Институт повышения квалификации 

Бухгалтер по растениеводству Курсы повышения квалификации  

Бухгалтер по животноводству Получение высшего образования 

Бухгалтер-кассир и т. д.  Институт повышения квалификации 

Для поддержания высокой компетентности работников бухгалте-

рии и иных учетных служб необходимо наличие непрерывного обуче-

ния персонала, который представляет собой многоуровневый цикл ме-

роприятий, направленных на поддержание и развитие профессиональ-

ного уровня работников. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иваницкий, В. П. Совершенствование системы повышения квалификации кадров / 

В. П. Иваницкий / Уральский государственный экономический университет. – Екатерин-

бург, 2013. 
2. Об утверждении типовых форм договоров в сфере образования: постановление Мини-
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И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

Близнец О. С. – студент  

Научный руководитель – Ковалева С. Н.  
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г. Горки, Республика Беларусь 

 

Становление рыночных отношений в экономике и успех эконо-

мических реформ в значительной степени зависят от масштаба исполь-

зования новых высокоэффективных технологий во всех сферах дея-

тельности, создания информационных систем, эффективно поддержи-

вающих функционирование любой структуры. Одной из сфер приме-

нения информационных технологий является бухгалтерский учет.  

На рынке программного обеспечения из широкого спектра про-

грамм для автоматизации бухгалтерского учета наиболее популярной и 

приспособленной к системе ведения учета является платформа 

«1С: Предприятие 8.3». 

Использование рассматриваемой платформы дает возможность 

существенно оптимизировать операции по учету и управлению запаса-

ми, свести к минимуму неучтенные товарно-материальные ценности 

(ТМЦ), повысить их оборачиваемость, что способствует не только со-

кращению издержек обращения, но и увеличению прибыльности орга-

низации. 

«1С: Предприятие 8.3» является системой прикладных продуктов, 

которые призваны эффективно решать разнообразные задачи управле-

ния организацией. Ее универсальность и гибкость позволяет осуществ-

лять настройку основных параметров в соответствии с нуждами орга-

низации любого профиля, способствовать решению широкого круга 

задач автоматизации любых разделов учета в организации, а также 

осуществлять ведение учета по нескольким организациям в одной ин-

формационной базе [1]. 

Объем операций, которые могут быть выполнены с помощью рас-

сматриваемой платформы, весьма широк. Однако, на наш взгляд, одно 

из ведущих мест занимает автоматизация процесса управления в сфере 

учета и управления запасами, т. к. данный участок работы способству-

ет грамотной и слаженной работе всей организации в целом. 

Прикладное решение рассматриваемой платформы дает возмож-

ность осуществлять детальный оперативный учет материалов, продук-

ции и товаров на складах, а также обеспечивает полный контроль запа-
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сов товарно-материальных ценностей в организации.  

В рамках применения прикладного решения, возможно: 

– управление остатками ТМЦ в различных единицах измерения 

на множестве складов;  

– ведение раздельного учета собственных товаров, товаров, при-

нятых и переданных на реализацию, возвратной тары;  

– детализация расположения товаров на складах по местам хране-

ния, что способствует оптимизации сборки заказов покупателей (това-

ров в накладных) на складе;  

– резервирование ТМЦ [2].  

Залогом сохранности имущества предприятий является регуляр-

ное проведение инвентаризаций. Конфигурацией обеспечивается эф-

фективная поддержка инвентаризаций ТМЦ на складах, в процессе 

которых осуществляется сверка количества ТМЦ на складах с остатка-

ми ценностей по данным информационной базы, определенными с 

учетом всех поступлений и выбытий [3].  

Программным комплексом также предусмотрена инвентаризация 

ТМЦ и автоматическая обработка их результатов. Результаты инвента-

ризации позволяют автоматически посчитать разницу между учетным 

и фактическим количеством ценностей, которое выявлено в результате 

инвентаризации.  

В данной конфигурации обеспечивается автоматическое форми-

рование инвентаризационных описей и других документов, которые 

необходимы для оформления итогов инвентаризации.  

Таким образом, автоматизация учета и управления запасами в ор-

ганизации с использованием платформы «1С: Предприятие 8.3» позво-

ляет значительно оптимизировать операции на указанном участке уче-

та и управления, свести к минимуму запасы ТМЦ, в результате чего 

повышается эффективность использования товарно-материальных 

ценностей в организации. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОТРАЖЕНИЕ РИСКОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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В рыночной экономике деятельность экономических субъектов 

часто сопровождается неопределенностью, вызванной нестабильно-

стью экономической и политической ситуации; действиями партнеров 

по бизнесу; влиянием большого числа случайных факторов (например, 

погодные условия, неопределенность спроса на товары, неабсолютная 

надежность процессов производства; неточность информации и т. д.). 

Именно неопределенность является основной чертой финансово-

хозяйственной среды, влияющей на возникновение риска. 

Достоверная информация о различных видах рисков, которые мо-

гут влиять на финансовые показатели деятельности организации, необ-

ходима пользователям для принятия обоснованных решений. 

Как показывает практика, показатели бухгалтерской отчетности, 

связанные с прибылью, не могут сами по себе обеспечивать аналити-

кам и инвесторам надежную информационную базу для прогнозирова-

ния будущей стоимости организации в долгосрочной перспективе. 

Следовательно, ценность бухгалтерской отчетности стала определять в 

большей степени ее прогнозная составляющая, а не та часть, которая 

констатирует результаты, достигнутые за истекший период. 

Для этого необходима информация неучетного характера, которая 

должна содержаться в пояснительной записке к бухгалтерской отчет-

ности и раскрывать сведения, необходимые пользователям для приня-

тия экономических решений относительно данной организации. 

Одним из способов повышения полезности информации, представ-

ляемой пользователям в бухгалтерской отчетности, является оповещение 

о потенциально возможных рисках хозяйственной деятельности. 

Последствия влияния рисков на имущественное, финансовое по-

ложение и финансовые результаты деятельности организаций могут 

быть весьма существенными. В связи с этим возникает необходимость 

своевременного выявления, интерпретации, оценки и отражения воз-

можных рисков как на этапе планирования, так и в текущей повсе-

дневной деятельности организации и принятия мер к снижению воз-

можных негативных последствий, а также к созданию, выявлению и 

использованию резервов для их предотвращения. Поэтому организации 
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с целью обеспечения эффективности деятельности должны создавать 

такую систему управления, которая позволяла бы осуществлять каче-

ственное управление рисками. 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется 

на всех этапах принятия управленческих решений. Поэтому в совре-

менных условиях особую значимость приобретает риск-

ориентированный подход в бухгалтерском учете. Как информационная 

система процесса управления бухгалтерский учет не может ограничи-

ваться только информированием заинтересованных пользователей о 

рисках, сопутствующих деятельности организаций. Он также должен 

давать и оценку их возможного влияния на имущественное и финансо-

вое положение организации, ее финансовые результаты деятельности. 

Кроме того, выбор и формирование учетной политики организации, 

раскрытие и представление информации в отчетности также требуют 

всестороннего анализа влияния рисков. 

По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности 

необходимо раскрывать информацию о таких качественных характери-

стиках хозяйственной деятельности организации, как: 

• подверженность организации рискам и причины их возникновения; 

• концентрация риска (описание конкретной общей характеристи-

ки, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, 

валюта расчетов и платежей и др.)); 

• механизм управления рисками (цели, политика, применяемые 

процедуры в области управления рисками, методы, используемые для 

оценки риска, и т. п.); 

• изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом. 

Таким образом, с целью формирования полного представления о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее дея-

тельности и изменениях в ее финансовом положении в годовой бухгал-

терской отчетности организации раскрываются показатели и пояснения 

о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, 

которым подвержена организация. Раскрытие указанной информации 

является одной из составляющих системы внутреннего контроля со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни организации. 
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Основной капитал выступает важнейшей составляющей имуще-

ства любого предприятия, вследствие чего его рациональное использо-

вание является обязательным условием эффективного существования 

экономического субъекта и способствует улучшению технико-

экономических показателей. Именно по этой причине в процессе фор-

мирования общей стратегии развития субъекта хозяйствования огром-

ное внимание уделяется воспроизводству основного капитала.  

Однако в настоящее время возникли противоречия между необ-

ходимостью возмещения основного капитала и реальной возможно-

стью предприятия в осуществлении этой необходимости. 

Воспроизводство основного капитала является процессом непре-

рывным и периодически повторяющимся, который включает в себя 

следующие взаимосвязанные стадии: приобретение, потребление, вос-

становление. 

Основной капитал в каждый определенный момент времени од-

новременно является частью всех стадий кругооборота. Одна его часть 

задействована в процессе производства продукции, вторая часть со-

держится в готовой продукции и остатках незавершенного производ-

ства. Третья часть представлена амортизационными отчислениями, 

которые необходимы для возмещения основного капитала. 

Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных 

средств, участвующих в производственном процессе на себестоимость 

произведенной продукции. 

В процессе производства амортизация выполняет две основные 

функции (воспроизводственная и стимулирующая). Во введении пер-

вой регулирование того, чтобы начисленные амортизационные отчис-

ления соответствовали уровню износа, ее цель сократить сбои в произ-

водстве и обеспечить непрерывность производственного процесса. 

Вторая функция (стимулирующая) обеспечивает ускорение процесса 

обновления основного капитала, достигается это путем ускоренной 

амортизации. Любой экономический субъект для поддержания конку-

рентоспособности своего предприятия должен разработать механизм, 
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позволяющий эффективно управлять процессом воспроизводства ос-

новного капитала.  

Механизм должен учитывать большое количество факторов, ко-

торые могут оказывать влияние на процесс воспроизводства. Все эти 

факторы подразделяются на внешние и внутренние. К внешним факто-

рам относятся научно-технический уровень прогресса, несовершенство 

нормативно законодательной базы государства в области инновацион-

но-инвестиционной политики, политическая и экономическая неста-

бильность государства и др. Внутренние факторы, в свою очередь, 

подразделяются на финансовые факторы (устойчивость финансового 

состояния предприятия, условия кредитования, эффективность аморти-

зационной политики предприятия и др.), организационно-технические 

факторы (уровень квалификации сотрудников, структура, стоимость 

основного капитала, влияние морального износа на пригодность ос-

новного капитала, частота ремонтных работ, проводимых на предприя-

тии и др.), маркетинговые факторы (степень осведомленности о рынке, 

территориальное расположение экономического субъекта, активность 

рынка купли-продажи и др.). В зависимости от степени влияния каждо-

го фактора происходит планирование будущей деятельности экономи-

ческого субъекта. 

Таким образом, при формировании стратегии управления воспро-

изводством основного капитала, предприятие должно выполнить ряд 

подготовительных этапов: 

1. Провести качественный анализ влияния внешних и внутренних 

факторов на процесс воспроизводства. 

2. Разработать принципы и подходы к осуществлению данного 

процесса. 

3. Разработать систему показателей, которая бы характеризовала 

эффективность процесса воспроизводства. 

4. Финансово подкрепить возможность возмещения основного 

капитала и обеспечить анализ имущественного состояния субъекта. 

5. На основе проведенного анализа и собранных данных опреде-

лить дальнейшие перспективы развития. 

Таким образом, грамотное управление воспроизводственным 

процессом позволит обеспечить целевое применение амортизационных 

отчислений и как следствие своевременное обновление основного ка-

питала. 
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Исследование в области формирования системы внутреннего кон-

троля учета лизинговых операций имеет важное теоретическое и прак-

тическое значение. Используя и объективно оценивая рабочие доку-

менты при проверке, устанавливается достоверность, законность, целе-

сообразность и экономичность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Целью данной работы является апробация методики проверки 

взаимосвязи документов по приобретению предмета лизинга. Объек-

том исследования являются лизинговые операции в хозяйстве Брест-

ской области, а предметом исследования выступает организация кон-

троля лизинговых операций на сельскохозяйственном предприятии. 

Для обобщения результатов проверки на основании данных до-

кументов по учету лизинговых операций и с использованием приемов 

документального контроля составляются контрольно-аналитические 

таблицы, которые являются рабочими документами проверяющего. 

Поэтому в данной работе продемонстрируем порядок формирования 

указанных рабочих документов. 

На начальном этапе проверки изучаются документы по учету ли-

зинговых операций на предмет их соответствия требованиям законода-

тельства, в т. ч. по формальному признаку (таблица 1). 
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Таблица 1 – Ведомость проверки документов по учету лизинговых 

операций  

Наименование документа №, дата документа Недостатки 

Договор финансовой аренды 
(лизинга) 

№ 1263-2019, 
09.10.2019 г. 

Документ составлен в соответ-

ствии с требованиями. Замечаний 
в результате проверки не выявле-

но. 

Договор поставки предмета 
лизинга 

№ 777, 09.10.2019 г. 

Документ составлен в соответ-

ствии с требованиями. Замечаний 
в результате проверки не выявле-

но. 

Акт приемки-передачи иму-

щества (предмета лизинга) 

№ 1263-2019, 

17.10.2019 г. 

Документ составлен в соответ-

ствии с требованиями. Замечаний 

в результате проверки не выявле-

но. 

Протокол согласования дого-

ворной цены (стоимости 
предмета лизинга) 

Приложение № 2-1 к 

договору финансовой 

аренды (лизинга) 
№ 1263-2019, 

09.10.2019 г. 

Документ составлен в соответ-
ствии с требованиями. Замечаний 

в результате проверки не выявле-

но. 

График лизинговых платежей 

Приложение № 3-1 к 

договору финансовой 
аренды (лизинга) 

№ 1263-2019, 

09.10.2019 г. 

Отсутствует процентная ставка 

по договору лизинга (вознаграж-

дение лизингодателя определено 
в суммовом размере). 

Инвентарная карточка учета 

объекта основных средств 
№ 356 

Не заполнены реквизиты: 

1) дата составления; 

2) дата выпуска; 
3) документ о вводе в эксплуатацию; 

4) фактический срок эксплуатации; 

5) сумма начисленной амортизации; 
6)остаточная стоимость. 

Платежное поручение № 2216, 11.12.2019 г. 
Отсутствуют реквизиты пла-

тельщика. 

Примечание – собственная разработка на основании документов 

предприятия  

Указанные документы служат основанием не только для отраже-

ния хозяйственных операций в бухгалтерском учете, но и для оценки 

предмета лизинга и расходов по лизингу.  

Так, чтобы проверить стоимость предмета лизинга (как у лизин-

гополучателя, так и у лизингодателя), изучают взаимосвязанные доку-

менты по приобретению предмета лизинга (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты взаимного контроля документов в отношении 

стоимости предмета лизинга  

Содержание 
хозяйствен-

ной опера-

ции 

Сумма, руб. Откл 

(+/-) 
Договор 

финансо-
вой аренды 

(лизинга) 

Договор 

поставки 
предмета 

лизинга 

Специ-
фикация 

Акт прием-
ки - передачи 

имущества 

(предмета 
лизинга) 

График 

лизинговых 

платежей 

Учтена сто-

имость при-

обретения 
ОС в лизинг 

65413,00 65413,00 65413,00 65413,00 65413,00 

- 

в т. ч. НДС 

(20 %) 
10902,17 10902,17 10902,17 10902,17 10902,17 

- 

Примечание – собственная разработка на основании документов 

предприятия  

В целях проверки правильности проведения расчетов в докумен-

тах, проводится арифметическая проверка, данные которой отражены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты арифметической проверки документов по 

определению стоимости предмета лизинга  

Документ Сумма, руб. 

наименование 

документа Дата № 

указанная 

в доку-

менте 

определенная после 

арифметической 

проверки документа 

Откло-

нение 

(+/-) 

Договор фи-

нансовой 

аренды (лизин-
га) 

09.10.2019 г. 
1263-

2019 
65413,00 

54510,83 + (54510,83 * 

20 / 120) = 65413,00 
- 

Договор по-

ставки 
09.10.2019 г. 777 65413,00 

54510,83 + (54510,83 * 

20 / 120) = 65413,00 
- 

Акт приемки - 
передачи 

имущества 

(предмета 
лизинга) 

17.10.2019 г. 
1263-
2019 

65413,00 
54510,83 + (54510,83 * 
20 / 120) = 65413,00 

- 

Примечание – собственная разработка на основании документов 

предприятия  

Как видно, предложенные рабочие документы позволяют систе-

матизировать необходимые для проверки данные и выявить отклоне-

ния и нестыковки в документах, которые впоследствии могут привести 

к искажению данных о долгосрочных активах в бухгалтерском балан-

се, неверному представлению финансового результата в отчете о при-

былях и убытках, к искажению расчетов с лизингодателем. 

Таким образом, проверка правильности документального оформ-
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ления различного рода операций, а также взаимоувязки документов по 

однородным или сопоставимым операциям помогает более системно 

выявлять возможные ошибки и искажения. 
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Каждая профессия имеет систему этики, которая разработана и 

записана для руководства Кодексом поведения. Актуальность этиче-

ских кодексов объясняется задачей, связанной с этическими коллизия-

ми и моральными разногласиями (возникают между людьми в профес-

сиональной среде), которую невозможно разрешить применением 

только существующих профессиональных знаний. 

Применение бескомпромиссных моральных принципов является 

шагом абсолютно необходимым и основополагающим для построения 

экономики, основанной на реальной информации. В современном мире 

бухгалтерский учет осуществляется профессионалами, которые при-

званы предоставлять важную информацию для принятия решений в 

организациях.  

Этика в бухгалтерском учете является делом огромной важности, 

поскольку она имеет существенное влияние на формирование системы 

ценностей будущих поколений экономистов в данной области [2].  

Роль бухгалтера в хозяйственной жизни организации очень вели-

ка. Это связано с тем, что информация, которую они обеспечивают, 

имеет решающее значение в оказании помощи работодателям, клиен-

там, инвесторам и другим в принятии важных экономических решений. 

Следовательно, этически неподготовленный бухгалтер может быть 

вредным для общества, что приводит к недоверию со стороны обще-

ственности и нарушению эффективных операций на рынке капитала.  

Учитывая необходимость установления этических требований, 

Международная федерация бухгалтеров в 1998 г. приняла Кодекс эти-

ки профессиональных бухгалтеров. 

Международный Кодекс этики устанавливает стандарты поведе-

ния профессиональных бухгалтеров и излагает основные принципы, 

которые должны соблюдаться профессиональными бухгалтерами для 
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достижения общих целей. Представители бухгалтерской профессии во 

всем мире работают в среде, в которой существуют различные куль-

турные традиции и нормативные требования. Однако основные прин-

ципы кодекса следует всегда соблюдать.  

Для профессии бухгалтеров характерны следующие основные 

принципы, которые перечислены в таблице. 

Таблица – Основные принципы профессионального бухгалтера 

Основные принципы профессионального бухгалтера 

1. Владение определенными интеллектуальными умениями, приобретенными по-

средством подготовки образования 

2. Приверженность общему кодексу ценностей и поведения, принятому соответ-

ствующим административным органом, в т. ч. поддержка объективной точки зрения 

3. Осознание своего долга перед обществом в целом (обычно в обмен на ограниче-

ния, касающиеся присуждения звания бухгалтера или присвоения квалификации) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 

По мнению IFAC (Международная федерация бухгалтеров), из-за 

существующих национальных различий в культуре, языке, правовых и 

социальных системах подготовку профессиональных этических норм и 

контроль за их выполнением должны осуществлять организации-члены 

IFAC в каждой конкретной стране, но при возникновении противоре-

чия национальное требование является более приоритетным, чем по-

ложения Кодекса. 

Инвесторы, кредиторы, работодатели и другие представители де-

лового сообщества, а также правительства и население любой страны в 

вопросах финансового учета и составления финансовой отчетности, а 

также эффективного управления и компетентных рекомендаций по 

различным вопросам бизнеса и налогообложения полагаются на про-

фессиональных бухгалтеров. Поэтому бухгалтер должен быть заинте-

ресован в том, чтобы предоставляемые им услуги отличались самым 

высоким уровнем качества и соответствовали этическим нормам, при-

званным его обеспечить. 

Таким образом, профессиональная квалификация бухгалтеров, 

особенно при переходе национальной системы бухгалтерского учета на 

международные стандарты, зависит от соответствующих изменений в 

области образования, подготовки и переподготовки кадров. При этом 

квалифицированные специалисты должны не только знать порядок 

ведения учета, составления отчетности и другие аспекты своей про-

фессиональной деятельности, но и вести себя в соответствии с норма-

ми морали и этики. 
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Правильная организация складского хозяйства и оперативный 

учет запасных частей в местах их хранения в сельскохозяйственных 

организациях позволяет обеспечить их сохранность. Складское поме-

щение – это помещение нежилого типа, которое специально оборудо-

вано и служит местом для размещения и хранения различного рода 

запасов, оборудования. Склад запасных частей может размещаться в 

различного рода зданиях, строениях, ангарах при условии, что для 

оборудования складского помещения были соблюдены главные требо-

вания и инструкции: налажена связь с другими производственными 

подразделениями, есть возможность осуществлять беспрепятственную 

разгрузку и погрузку, есть возможность обеспечить сохранность запа-

сов. Стандарты разрабатываются под каждый объект индивидуально, 

однако основной перечень требований учитывает соответствие сани-

тарным нормам, действующие правила охраны труда, техники без-

опасности и пожарной безопасности, наличие весоизмерительных при-

боров и т. п. 

Запасные части в сельскохозяйственных организациях, как пра-

вило, хранят в отдельных закрытых помещениях (складах). Эти склады 

должны быть сухими и вентилируемыми. Для обеспечения сохранно-

сти запасных частей важно правильно организовать их хранение на 

складах. Поэтому при проведении инвентаризации особое внимание 

должно уделяться именно организации хранения запасных частей на 

складе. Наиболее распространенный способ хранения запасных ча-

стей – на полочных или полочно-клетчатых многоярусных стеллажах в 

поддонах. Запасные части отдельных моделей машин, тракторов, обо-

рудования размещают на разных стеллажах, где детали группируют по 
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комплектам или агрегатам, и каждый вид деталей укладывают в от-

дельные ячейки (клетки). К каждой ячейке прикрепляют ярлык с ука-

занием наименования запасных частей, цены.  

Однако в связи с большим разнообразием запасных частей есть 

некоторые особенности в способах их хранения. Например, крупные 

детали допускается хранить на полу на поддонах. Коленчатые валы 

устанавливают вертикально, фланцем на деревянные настилы. Сов-

местно рекомендуется хранить подшипники качения, детали электро-

оборудования и топливной аппаратуры, резиноасбестовые изделия, 

метизы. Детали с остро обработанными поверхностями хранят завер-

нутыми в промасленную бумагу. Аккумуляторы хранят в отдельном 

помещении и размещают на стеллажах в один ряд. Кроме того, новые 

запасные части хранят отдельно от бывших в эксплуатации. 

Ответственность за хранение запасных частей на складе несут ма-

териально-ответственные лица, а именно заведующий складом, кла-

довщик. Заведующий складом работает в соответствии с должностной 

инструкцией, которую утверждает руководитель организации. В обя-

занности заведующего складом запасных частей входят прием запас-

ных частей на склад и выдача их со склада; организация хранения ма-

териальных ценностей на складе; проверка товарно-сопроводительных 

документов; учет и ведение складской документации. 

Каждая из операций имеет свою специфику и требует от кладов-

щика определенных навыков проведения работы. Особо ответственный 

участок работы кладовщика – ведение складского учета. Предприятия 

самостоятельно определяют перечень документов для складского учета 

запасных частей, но обычно для этих целей используется карточка 

складского учета. На каждое наименование заведующим складом от-

крывается отдельная карточка складского учета. Записи в карточку 

производятся на основании первичных документов по мере их поступ-

ления и осуществления хозяйственных операций, т. е. количественный 

учет запасных частей в местах хранения ведется по их наименованиям 

и номенклатурным номерам (с указанием цены приобретения) [1]. По 

нашему мнению, сельскохозяйственным организациям с небольшим 

складским поступлением и отпуском запасных частей целесообразно 

вести книгу складского учета. Бухгалтер, ведущий учет запасных ча-

стей, должен не только проверять правильность записей в карточках 

(книге) складского учета, но и консультировать заведующего складом 

по вопросам правильного ведения этих регистров. 

Таким образом, правильная организация хранения запасных ча-

стей и их учета на складе является одним из ключевых процессов, ко-

торый не только обеспечивает бесперебойную работу машин, оборудо-
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вания, но и в конечном итоге в определенной степени влияет на финан-

совое положение организации. 
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В Республике Беларусь единицей бухгалтерского учета основных 

средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основ-

ных средств является объект со всеми приспособлениями и принад-

лежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 

функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных 

предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 

для выполнения определенной работы [4]. 

Основные средства по своему составу, назначению и использова-

нию разнообразны, поэтому для целей учета и анализа основных средств 

важное значение имеет их научно обоснованная классификация.  

При классификации основных средств необходимо руководство-

ваться нормативными сроками службы основных средств, установлен-

ными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 

от 30.09.2011 № 161, и в соответствии с п. 4 Инструкции по бухгалтер-

скому учету основных средств, утвержденной постановлением Минфина 

от 30.04.2012 № 26, в качестве основных средств принимаются к бухгал-

терскому учету активы, имеющие материально-вещественную форму. 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем бух-

галтерского учета является приведение системы учета и отчетности в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международных 

стандартов. Международные стандарты финансовой отчетности являют-

ся ориентиром для всех стран при разработке национальных стандартов. 

Основными стандартами, применяемыми в МСФО для определе-

ния сущности основных средств, их классификации, выбора методов 

учета, выбора методологического подхода в бухгалтерском учете хо-
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зяйственных операций, являются: 

1. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»; 

2. МСФО (IAS) 17 «Аренда»; 

3. МСФО (IAS) 4 «Учет амортизации» [2]. 

В Республике Казахстан основными НПА, на основании которых 

ведется классификация основных средств, являются:  

1) ГК РК 12-2009 Государственный классификатор основных 

фондов; 

2) «СТ РК 5.2-2013 «Государственная система технического регу-

лирования Республики Казахстан. Система классификации и кодирова-

ния технико-экономической информации. Положение о ведении госу-

дарственных классификаторов технико-экономической информации». 

Таким образом, проблема классификации основных средств в 

настоящее время достаточно актуальна и заключается в том, что суще-

ствующая классификация недостаточно детальна и требует гармониза-

ции с МСФО, однако переход должен осуществляться с учетом сло-

жившихся национальных традиций, специфики экономического разви-

тия Республики Беларусь. 
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Республика Беларусь традиционно реализует многовекторную 

внешнеэкономическую политику, поддерживает внешнеторговые кон-

такты с большинством зарубежных стран, активно участвует в между-

народных интеграционных процессах.  

Республика Беларусь имеет двусторонние соглашения о зоне сво-

бодной торговли с Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджи-

кистаном, Казахстаном, Молдовой, Россией, Узбекистаном, Туркмени-

станом, Украиной и Сербией.  

 В связи с этим представилось интересным изучить особенности 

внешней торговли Республики Беларусь с Молдовой, что и выступило 

целью настоящего исследования.  

Исследования проводились на основе официальных данных ста-

тистики. Учитывая, что структура открытых данных, представленных в 

статистических сборниках, изменилась, для факторного анализа были 

использованы сведения за 2015-2017 гг. 

Анализ товарного состава экспорта и импорта товаров Республи-

ки Беларусь и Молдовы показал, что по экспорту товаров в Республику 

Молдову наиболее существенную выручку дают такие товары, как са-

хар; тракторы и седельные тягачи; плиты древесноволокнистые. При 

этом наиболее существенные отклонения показали такие товары, как 

сахар и стекло полированное. Из Республики Молдовы наиболее суще-

ственный импорт отмечен по таким товарам, как гипс, ангидрит, гип-

совые вяжущие; семена подсолнечника и фрукты сушеные, смеси оре-

хов или сушеных плодов. 

При этом анализ динамики экспорта и импорта товаров между 

двумя странами показывает следующую тенденцию: существенное 

снижение экспорта и неустойчивую динамику импорта. Так, сокраще-

ние экспорта в 2019 г., по сравнению с 2012 г., произошло на 71 %, а 

рост импорта товаров из Молдовы – на 41 %. 

Если в отношении экспорта прослеживается четкая линейная тен-

денция к спаду (уравнение тренда y = -31,03x + 301,5 при коэффициен-
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те детерминации R² = 0,821), то в отношении импорта четкой зависи-

мости нет, и любая из представленных на рисунке линий тренда не 

имеет должного уровня достоверности, поэтому прогноз динамики 

импорта будет очень приблизительным (таблица). 

 

 

Рисунок  – Динамика показателей внешней торговли Республики 

Беларусь с Молдовой 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе 

статистических данных [1], [2], [3] 
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Таблица  – Прогнозирование показателей внешней торговли 

Республики Беларусь с Молдовой 

№ периода Год 
Прогнозные показатели объема экспорта (Exports), 

тыс. долл. США 

Показатель внешней торговли Экспорт Импорт 

Функция линии тренда Линейная Степенная 

13 2020 22,23 122,85 

14 2021 -8,8 124,35 

15 2022 -39,83 125,72 

16 2023 -70,86 126,98 

17 2024 -101,9 128,16 

18 2025 -132,9 129,25 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе 

статистических данных [1], [2], [3] 

Таким образом, при сохранении тенденции в отношении экспорта 

уже в 2021 г. он может сократиться полностью. Что касается импорта, 

то при использовании степенной функции для прогнозирования можно 

увидеть, что к 2025 г. импорт может достигнуть 129,25 млн. долл. 

США, что составит +8 % к уровню 2019 г. 

Следовательно, важным направлением развития внешней торгов-

ли становится Молдавия, т. к. внешнеторговый потенциал в области 

экспорта остается нереализованным. 
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Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, дающая бо-

лее половины его валовой продукции.  

Увеличение производства продукции животных на выращивании 

и окорме непосредственно связано с совершенствованием технологии 

и организации производства, улучшением породного и возрастного 

состава стада. 

Основными источниками резервов увеличения производства про-

дукции в животноводстве являются рост поголовья животных и увели-

чение их продуктивности. 

Проведя подробный анализ производства прироста живой массы 

крупного рогатого скота на выращивании и откорме видно, что увели-

чение прироста живой массы крупного рогатого скота может быть до-

стигнуто в результате осуществления всего комплекса мероприятий, 

направленного на дальнейшее развитие производства.  

К ним относятся использование высокопродуктивных кормов, 

обеспечение рациона, сбалансированного по питательности, обеспече-

ние скота помещениями, внедрение индивидуальных методов органи-

зации производства на основе специализации, обеспечение защиты 

крупного рогатого скота на выращивании и откорме от заболеваний. 

Соблюдение вышеперечисленных условий производства является ос-

новным резервом повышения производства прироста живой массы 

крупного рогатого скота на выращивании и откорме. 

Основными непосредственными источниками увеличения объема 

производства продукции крупного рогатого скота на выращивании и 

откорме являются: 

- рост поголовья; 

- рост продуктивности крупного рогатого скота; 

- улучшение структуры стада. 

Резервы роста поголовья были определены в процессе анализа 

оборота стада, которые заключаются в сокращении падежа животных и 

увеличение поголовья животных до уровня плановых показателей.  
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Для определения резерва увеличения производства продукции 

необходимо возможный прирост среднегодового поголовья умножить 

на среднегодовую фактическую продуктивность одной головы соот-

ветствующей группы животных.  

Определим резерв увеличения производства продукции за счет 

роста поголовья животных (таблице). 

Таблица − Резерв увеличения производства продукции за счет ро-

ста поголовья животных 
Вид про-

дукции 

Поголовье, гол. Продуктивность, 

т/гол. 

Резерв увеличения 

производства, т фактическое возможное резервное 

Прирост 522 527 -5 0,26 1,3 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой бухгал-

терской отчетности формы № 13-АПК и бизнес-плана 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что в ОАО «Птице-

фабрике «Рассвет» резерв производства продукции за счет роста пого-

ловья животных составит 1,3 т. 

Росту продуктивности животных и выходу продукции содей-

ствуют хорошие условия содержания животных, надлежащий уход, 

правильный режим кормления и поения, добросовестное отношение 

работников к своему делу. Эти резервы выявляются на основе сравни-

тельного анализа работы разных организаций, ферм, отдельных работ-

ников и изучения передового опыта.  

Существенными источниками увеличения объема производства 

продукции крупного рогатого скота на выращивании и откорме в 

ОАО «Птицефабрика «Рассвет» являются: 

- сокращение падежа животных; 

- повышение эффективности использования кормов. 

Обеспечение роста продуктивности скота, получение продукции 

высокого качества должно происходить только при экономически 

обоснованных затратах, рациональном использовании производствен-

ных ресурсов и установлении стимулирующих закупочных цен на реа-

лизуемый организациями скот. 
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Экономический анализ выполняет очень важные функции в си-

стеме управления производством и имеет исключительно важное зна-

чение в процессе выявления резервов увеличения производства про-

дукции. Е. А. Мишин отмечает, что очень важно проводить анализ дея-

тельности организаций в области животноводства, который осуществ-

ляется по следующим направлениям: состав животноводческой про-

дукции и анализ ее производства; анализ себестоимости продукции; 

анализ факторов продуктивности животноводства; анализ использова-

ния кормов [1]. 

Продуктивность животных определяется количеством продукции, 

полученной от одной головы за соответствующий период времени. По 

взрослому стаду крупного рогатого скота показателями продуктивно-

сти являются надой молока на фуражную корову и выход телят на 100 

коров, а по молодняку и откормочному поголовью – среднесуточный 

прирост живой массы [2]. 

В первую очередь нужно рассчитать влияние поголовья (П) и 

продуктивности (ПР) животных на объем производства продукции. 

Факторная модель будет иметь следующий вид: 

ВП = П * ПР.                                                   (1) 

Расчет влияния поголовья и продуктивности на выход продукции 

крупного рогатого скота на выращивании и откорме приводится в таб-

лице. 

Таблица – Факторный анализ валового прироста КРС 

Вид 

продук-
ции 

Поголо-

вье, гол. 

Продуктив-

ность, т/гол. 

Валовой при-

рост, т 

Отклонение валового прироста, 

т 

2
0
1
7

г.
 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

у
сл

о
в
н

ы
й

 

2
0
1
8

 г
. 

об-

щее 

в т. ч. за счет 

поголо-
вья 

продуктивно-
сти 

Прирост 463 522 0,27 0,26 125 141 135 10 16 -6 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой бухгал-
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терской отчетности формы 13-АПК 

Анализируя данные таблицы, видно, что в ОАО «Птицефабрика 

«Рассвет» в 2018 г., по сравнению с 2017 г., валовой прирост живой 

массы крупного рогатого скота увеличился на 10 т, в т. ч. за счет роста 

поголовья на 16 т. А в результате уменьшения продуктивности крупно-

го рогатого скота на выращивании и откорме валовой прирост снизил-

ся на 6 т. 

Для более детального анализа производства продукции выращи-

вания и откорма крупного рогатого скота проведем корреляционно-

регрессионный анализ. 

Отберем факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на 

результативный показатель производства продукции выращивания и 

откорма КРС: У – среднесуточный прирост живой массы КРС, г; Х1 – 

расход кормов на 1 голову КРС на выращивании и откорме, к. ед.; Х2 – 

затраты труда на 1 голову КРС на выращивании и откорме, чел.-ч; Х3 – 

оплата труда 1 чел.-ч при производстве продукции выращивания и от-

корма КРС, руб.; Х4 – удельные производственные затраты на 1 голову 

КРС на выращивании и откорме, руб. 

Далее необходимо сделать выборку по совокупности организа-

ций. На основании расчетов видно, что факторы влияют на результа-

тивный показатель на 49,5 %, т. к. коэффициент детерминации равен 

0,4951709. Коэффициент множественной корреляции (0,7036838) ука-

зывает на близкую к тесной связь между признаками. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

      У = 27,39 + 205х1 – 3,403х2 + 4х3 + 0,076х4.                    (2) 

На основании уравнения можно сказать, что с повышением уров-

ня кормления на 1 голову среднесуточный прирост живой массы КРС 

увеличивается на 205 г. Снижение затрат труда на 1 чел.-ч в расчете на 

1 голову приведет к уменьшению среднесуточного прироста живой 

массы КРС на 3,403 г, увеличение оплата труда 1 чел.-ч при производ-

стве продукции выращивания и откорма КРС приведет к увеличению 

среднесуточного прироста живой массы КРС на 4 г. А увеличение 

удельных производственных затрат на 1 голову КРС на выращивании и 

откорме приведет к увеличению среднесуточного прироста живой мас-

сы КРС на 0,076 г. 
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Развитие компании базируется на расширенном воспроизводстве 

материальных ценностей, обеспечивающем соответственный рост дохо-

да. Одним из основных средств обеспечения этого роста является дея-

тельность, включающая процессы вложения инвестиций, или инвести-

рование, а также совокупность практических действий по их реализации.  

Любые инвестиции предполагают риск. Инвестиционные риски – 

это вероятность не получить прибыль от вложенных денег или вовсе 

потерять их. Для минимизации и нейтрализации рисковых событий 

важно ими управлять. 

Управление рисками – это комплекс методов и приемов анализа, 

оценки и снижения или нейтрализации негативных последствий риско-

вых событий [2]. 

В практике инвестирования для снижения инвестиционных рис-

ков применяются следующие способы. 

Диверсификация – определенный процесс, в результате которого 

происходит распределение капитала между разными источниками ин-

вестирования. Принцип действия диверсификации полагается на про-

цессе разделения рисков, что не позволяет им концентрироваться и 

наносить более существенный ущерб [3]. 

Значительно уменьшить инвестиционный риск можно квалифи-

цированной работой по эффективному прогнозированию и внутри-

фирменному планированию инвестиций на основе приобретения до-

полнительной информации. Инвестор иногда принимает решения, ко-

гда результаты основаны на ограниченной информации. Естественно, 

что если бы у инвестора была более полная информация, то он мог бы 

сделать лучший прогноз и снизить риск. 

Лимитирование реализуется путем установления на предприятии 

соответствующих внутренних нормативов в процессе разработки фи-

нансовой политики. Эта система нормативов может включать предель-

ный размер (удельный вес) заемных средств, используемых в хозяй-

ственной деятельности, минимальный размер (удельный вес) активов в 

высоколиквидной форме, максимальный размер товарного (коммерче-
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ского) или потребительского кредита, предоставляемого одному поку-

пателю, максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в 

одном банке, максимальный размер вложения средств в ценные бумаги 

одного эмитента, максимальный период отвлечения средств в дебитор-

скую задолженность.  

Хеджирование – это система заключения срочных контрактов и 

сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных 

валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных 

последствий этих изменений [1]. 

Страхование рисков предприятия снижает неопределенность в 

планировании финансовой деятельности. Предприятие заменяет неиз-

вестные ему затраты на компенсацию убытков в будущем определен-

ными затратами на уплату страховой премии. Одним из видов страхо-

вания рисков выступает самострахование. 

Самострахование риска предусматривает создание предприятием 

собственных резервов для компенсации убытков при непредвиденных 

ситуациях [4]. 

Обычным в практике инвестирования является распределение 

риска между участниками проекта. Это обусловлено тем, что ответ-

ственным за риск делают того участника, который в состоянии лучше 

всех рассчитывать и контролировать риск. Однако часто бывает так, 

что именно этот партнер недостаточно крепок в финансовом отноше-

нии, чтобы преодолеть последствия от действия рисков [5]. 

Таким образом, проведение глубокого и обоснованного анализа 

уровня инвестиционного риска в сочетании с разработкой комплекса 

мероприятий по защите от него позволит инвестору свести до мини-

мума отрицательные моменты в процессе реализации инвестиционного 

проекта.  
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В Беларуси свиноводство является второй по значимости после 

скотоводства отраслью животноводства. Ей отводится решающая роль 

в выполнении программы производства мяса. 

В рационе питания белорусов свинина занимает около 50 % по-

требляемых мясных продуктов и обеспечивает 27 % потребляемых 

калорий. При годовой потребности в мясе на уровне 80 кг на душу 

населения Беларуси, на долю свинины приходится 40-45 кг в год [1]. 

Территориально свиноводство в республике распространено по-

всеместно. Более 60 % поголовья свиней сосредоточено в хозяйствах 

общественного сектора. В каждом административном районе имеется 

несколько сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выра-

щиванием и откормом свиней для товарных целей. Кроме того, неко-

торые хозяйства развивают свиноводство для удовлетворения внутри-

хозяйственных потребностей. Наибольшей концентрацией и более вы-

сокой эффективностью производства свинины характеризуются Брест-

ская и Гродненская области, где на 100 га пашни приходится 40-45 и 

50-55 голов свиней соответственно, выше продуктивность и ниже се-

бестоимость прироста живой массы выращиваемого и откармливаемо-

го молодняка. В меньшей степени свиноводство развито на Витебщине 

и Могилевщине. Плотность поголовья свиней на сельскохозяйствен-

ных предприятиях этих областей составляет от 20 до 30 голов на 100 га 

пашни [2]. 

В мировой практике определяется 4 основных ареала распростра-

нения свиней. Больше всего в Китае, далее в списке США, Бразилия и 

Германия, Нидерланды и Дания. Наименьшая популяция свиней в 

странах Африки, Океании и исламских государствах, где свинина во-

все не приветствуется населением [3]. 

Всего, в мире насчитывается около 960 млн. голов свиней. На душу 

населения приходилось по 42 кг мяса за год, из которых 18 % заняла 

свинина, 12,8 % птица, баранина и козлятина – 2 %, птицы – 0,1 %. 

Экспорт свинины на земном шаре составил 5095 тыс. т, основная 
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часть из Европы – 74 %. Самым большим экспортером является Дания, 

экспортирующая 18,7 % всей свинины, на втором месте – Нидерлан-

ды (12,5 %).  

Другие страны имеют долю экспорта свинины менее 10 %. Ос-

новными импортерами являются Европа и Азия с долей рынка в 86 %. 

Согласно предоставленным Евростатом последним данным, по 

состоянию на ноябрь 2018 г. годовое производство свинины составило, 

накопительным итогом, 21,9 млн. т, что на 2,8 % больше (+605 700 т) 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Ведущим производителем свинины в ЕС остается, по-прежнему, 

Германия – 4,9 млн. т (-1,6 %). За ней идут Испания (с 4,16 млн. т, 

+6,7 %), Франция (2,0 млн. т, +0,6 %), Польша (1,9 млн. т, +5,2 %) и 

Дания (1,47 млн. т, +6,9 %). 

Таким образом, свиноводство является одной из важнейших и 

стратегически значимых подотраслей животноводства для обеспечения 

продовольственной безопасности Республики Беларусь и ее отдельных 

областей, т. к. особая роль свинины и продуктов ее переработки опре-

деляется их значимостью, как основного источника белков животного 

происхождения в рациональном питании человека. 
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Кредит является одной из сложнейших экономических категорий, 

в связи с чем в экономической литературе встречается множество его 

авторских дефиниций. Зачастую сущность кредитов экономисты рас-

крывают через систему функций, которые они выполняют. Однако, на 

наш взгляд, функции кредитов (их сущность и задачи) различаются в 

зависимости от их видов. 

Различая по множеству признаков, экономисты, ученые и иссле-

дователи выделяют следующие виды кредитов, которые представлены 

в таблице. 

Таблица – Виды кредитов и их реализация в Республике Беларусь и 

СПК «Гродненский» 

Виды кредитов Сущность 

Реализация на практике 

Республика 

Беларусь 

СПК «Грод-

ненский» 

1 2 3 4 

Государствен-

ный кредит 

аккумуляция государством денеж-

ных средств на началах возвратно-

сти для финансирования гос. 
расходов 

- - 

Налоговый кре-

дит 

перенос установленного законода-

тельством срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин), приходящихся на 
период действия налогового кре-

дита, на более поздний срок 

+ - 

Инвестицион-
ный налоговый 

кредит 

изменение срока уплаты налога, 
при котором организации предо-

ставляется возможность в течение 

определенного срока и в опреде-
ленных пределах уменьшать свои 

платежи по налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита 
и начисленных процентов 

- - 

Микрокредит кредиты, предоставляемые банком 

по упрощенной процедуре, при 

условии отсутствия (наличия 
небольшой) задолженности у 

кредитополучателя 

+ - 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Товарный кре-

дит 

предоставление товаров и вещей в 

долг 
+ + 

Коммерческий 

кредит 

кредитование, осуществляемое 

непосредственно самими участни-

ками производства и реализации 
товаров (работ, услуг), противопо-

ставляется банковскому кредиту, 

осуществляемому банками и дру-
гими кредитными учреждениями 

+ - 

Ипотечный 

кредит 

выдача кредита при наличии 

обеспечения в виде залога недви-

жимого имущества 

+ + 

Потребитель-

ский кредит 

служит средством удовлетворения 

потребительских нужд населения 
+ - 

Лизинговый 

кредит 

отношения между юридическими 

лицами по поводу передачи в 
долгосрочную аренду основных 

фондов, а также финансирования, 

приобретения движимого и недви-
жимого арендуемого имущества 

+ + 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1-5] 

Как показывает исследование, не все виды кредитов, выделяемые 

экономистами, присутствуют в практике субъектов хозяйствования. Не-

которые виды кредитов носят исключительно теоретический характер.  

Отметим, что система экономических отношений, возникающая в 

связи с предоставлением, использованием и погашением кредитов на 

условиях срочности, платности и возвратности, представляет собой 

кредитную систему, которая включает в себя ряд кредитно-

финансовых учреждений, обслуживающих кредитные отношения. Так, 

в Республике Беларусь выделяют два основных звена кредитной си-

стемы: банковские учреждения, формирующие банковскую систему, и 

небанковские кредитно-финансовые организации, формирующие не-

банковскую систему. 

Из вышеизложенного следует, что не все категории, представлен-

ные в таблице, следует считать кредитами с институциональной точки 

зрения, поскольку сфера их практического применения находится за 

пределами кредитной системы Республики Беларусь. 
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Кредитование сельскохозяйственных предприятий в Республике 

Беларусь является одной из проблем в сфере АПК, что связано с низ-

кой кредитоспособностью субъектов хозяйствования, с одной стороны, 

и высокой стоимостью кредитов, с другой стороны. В этой связи боль-

шинство кредитов сельскохозяйственные производители получают на 

условиях обеспечения залоговым имуществом. В то же время сезон-

ность производства и денежных поступлений влияют на возможность 

своевременного погашения обязательств по кредитам, что еще больше 

ухудшает экономическое положение субъектов хозяйствования.  

В этих условиях, на наш взгляд, целесообразным является ис-

пользование другого источника заемных средств – займов, которые 

различаются по своим видам (таблица). 

Таблица – Виды займов и их реализация в Республике Беларусь и СПК 

«Гродненский» 

Виды займов Сущность 

Реализация на практике 

Республика 

Беларусь 

СПК «Грод-

ненский» 

1 2 3 4 

Коммерче-

ский заем 

заимодавец передает в собственность 

заемщику деньги или вещи, а заемщик 
обязуется полученное возвратить в том 

же качестве (если это вещь), или в той же 

сумме (деньги) на условиях платности 

+ + 

Вексельный 

заем 

вид договора займа, в котором предме-

том договора является вексель 

+ - 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Товарный 

заем 

заемщик может получить в пользование 

определенные товары, а не деньги 

+ + 

Микрозаем одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщи-

ку) денежные средства в сумме, не пре-
вышающей 15000 базовых величин на 

дату заключения договора, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу эту 
сумму с либо без уплаты процентов  

+ - 

Доверитель-

ный заем 

выдается на срок 1 месяц в режиме «заем-

ной линии», предусматривающей оформ-

ление договора на 1 год и получение 
займов в течение срока договора без 

дополнительного оформления документов 

+ - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1-5] 

Как показывает исследование, не все виды займов, различаемые 

экономистами, присутствуют в практике субъектов хозяйствования. 

Наиболее распространенными являются коммерческие займы и товар-

ные. Однако в практике сельскохозяйственных предприятий они 

встречаются не часто. 

В отличие от кредитов займы могут выходить за рамки кредитной 

системы, в связи с чем сельскохозяйственные предприятия могут само-

стоятельно осуществлять поиск заимодавцев и вести с ними перегово-

ры об условиях совершения сделки в рамках норм Гражданского ко-

декса РБ и других нормативно-правовых актов. 

Отличительными особенностями и преимуществами займов для 

сельскохозяйственных организаций являются: 

- возможность получения в товарном виде, что сокращает ряд 

участников в процессе приобретения желаемого имущества; 

- возможность получения на бесплатной основе (либо на условиях 

низкой оплаты), если стороны найдут компромиссное решение; 

- возможность возврата в товарном виде, что позволяет избежать 

отвлечения денежных средств из оборота; 

- оперативность оформления и получения, поскольку оформление 

кредита требует тщательной подготовки пакета документов и его по-

следующей проверки в учреждениях банковской системы.  

Отметим, что успех получения займа на желаемых (приемлемых) 

условиях зависит от деловой активности и репутации субъекта хозяй-

ствования (заемщика), а также от деловых качеств и ораторских спо-

собностей инициатора переговоров. 



39 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Банковский кодекс Республики Беларусь: 25 октября 2000г., № 441-З: принят Палатой 
представителей 3 октября 2000г.: одобрен Советом Республики 12 октября 2000 г.: в ред. 

от 30.06.2020 г. № 36-З // Аналитическая правовая система «БИЗНЕС-ИНФО» / 

ООО «Профессиональные правовые системы», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2020. 

2. Белоцерковский, В. И. Коммерческие и некоммерческие кредитно-заемные отноше-

ния: учебное пособие / В. И.Белоцерковский. – Тула: Тул. гос. ун-т., 2003. – 76 с. 
3. Бельчина, Е. М. Финансы, налоги, кредит: учебное пособие / Е. М. Бельчина, 

М. Г. Швец. – Минск: БГАТУ, 2011. – 288 с. 

4. Ровенский, Ю. А. Деньги, кредит, банки: учебник / Ю.А. Ровенский, Г. А. Бунич. – 
Москва: ПРОСПЕКТ, 2016. – 315 с. 

5. Шиповская, Н. И. Кредит: сущность и виды: учебное пособие / Н. И. Шиповская. – 

Москва: МИИТ, 2002. – 54 с. 

 

 

УДК 343.359.3(476) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Деменченок А. А. – студент 

Научный руководитель – Гостилович Е. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь действует таможенное законодательство 

Евразийского экономического сообщества. По данному законодатель-

ству правонарушения делятся на уголовные и административные.  

Уголовная ответственность регулируется Уголовным Кодексом 

Республики Беларусь. 

Главные виды нарушения таможенных правил – контрабанда и 

уклонение от оплаты таможенных платежей. 

Контрабанда – это перемещение в крупном размере через тамо-

женную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещен-

ных или ограниченных к такому перемещению, совершенное помимо 

или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным исполь-

зованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с 

недекларированием или заведомо недостоверным декларированием. 

Уголовная ответственность к физическому лицу применяется по 

статье 228 УК РБ «Контрабанда». В этом случае подразумевается неза-

конное перемещение либо сокрытие крупных партий товаров (превы-

шение БВ в 2000 раз) от таможенных органов, запрещенных либо 

ограниченных к ввозу / вывозу через таможенную границу (таблица 1). 
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Таблица 1 – Перевозимая контрабанда и меры наказания в РБ 

Перевозимая контрабанда Мера наказания 

Ценности, неточно задекларированные 

ограниченные к ввозу товары 

штраф и / или ограничение / лишение 

свободы на срок до 5 лет 

Наркотические и т. п. вещества, огнестрель-

ное, ядерное, химическое и др. оружие 

лишение свободы на срок 3-7 лет с / без 

конфискацией имущества 

Если п. 1 и п. 2 ввозятся / вывозятся ранее 

судимыми за контрабанду лицами 

лишение свободы на срок 5-10 лет с / без 

конфискацией имущества 

Если п. 1 и п. 2 ввозятся / вывозятся орга-

низованной группой  

лишение свободы на срок 7-12 лет с / без 

конфискацией имущества 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 

Административная ответственность регулируется КоАП РБ (Ко-

дексом об административных правонарушениях) и ПИК об АП РБ 

(процессуально-исполнительным кодексом об административных пра-

вонарушениях). 

В таблице 2 представлены основные административные правона-

рушения и меры наказания по ним. 

Таблица 2 – Административные правонарушения и меры наказания в РБ 

Административное правонарушение Мера наказания 

Выдача товаров и ТС без разрешения таможен-
ных органов  

штраф 20-50 БВ + конфискация товара 
и ТС 

Незаконное перемещение ТС и товаров 
штраф 30-50 БВ + конфискация товара 

и ТС 

Нарушение порядка декларирования  штраф 6-20 БВ 

Нарушение порядка пользования условно 

выпущенными товарами и ТС 
штраф 10-30 БВ с / без конфискацией 

товара и ТС 

Приобретение и пользование товарами и ТС с 

нарушением таможенных правил 
штраф 10-30 БВ с / без конфискацией 

товара и ТС 

Невывоз или несвоевременный вывоз товаров и 

ТС на таможенную территорию  

штраф 20-50 БВ + конфискация товара 

и ТС 

Нарушение таможенного режима 
штраф 20-50 БВ с / без конфискацией 

товара и ТС 

Непринятие мер в случае аварии штраф 5-10 БВ 

Утрата документов на товары и ТС, находя-
щихся на контроле в таможенных органах 

штраф 4-10 БВ 

Проведение операций с товарами и ТС без 

разрешения таможенного органа  

штраф 4-20 БВ 

Изменение средств идентификации товаров и ТС  штраф 6-20 БВ 

Недекларирование ТС и товаров 
штраф 10-30 БВ + конфискация товара 

и ТС 

Нарушение порядка помещения на хранение 

товаров и ТС 

штраф 6-20 БВ 

Непредставление товаров и ТС и документов на 

них в месте доставки 

штраф до 4-10 БВ 

Непредставление отчета таможенному органу штраф 5-10 БВ 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 

Таким образом, максимальный размер наказаний за нарушения 
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таможенного законодательства составляет до 12 лет лишения свободы 

(при совершении преступлений, предусмотренных уголовным кодек-

сом) и штраф до 50 БВ при административных правонарушениях 
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Современные экономические условия требуют от сельскохозяй-

ственных предприятий повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности продукции на основе внедрения последних 

научных достижений. В условиях рынка акценты в деятельности орга-

низаций АПК смещаются в сторону обеспечения их высокорентабель-

ной и устойчивой работы. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками сопровождают деятель-

ность любой организации. Они играют большую роль в обеспечении 

правильного кругооборота хозяйственных средств организаций АПК.  

Поставщик – предприятие, которое по договору обязуется пере-

дать другому предприятию в установленный срок продукцию согласо-

ванного между ними ассортимента, количества и качества.  

Подрядчик – организация, которая по договору обязуется выпол-

нить определенную работу по заданию заказчика [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена наличием большого вни-

мания к расчетам с поставщиками и подрядчиками при осуществлении 

бухгалтерского учета на предприятии, поскольку они являются наибо-

лее используемым видом расчетов (расчеты с поставщиками и подряд-

чиками за сырьевые ресурсы, материалы, готовую продукцию и другие 

материальные ценности). Поэтому совершенствование организации 

учета данных операций считается необходимым условием для ведения 
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эффективной и успешной деятельности любой организации [2]. 

В ходе изучения механизма учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в ОАО «Узденский» Минской области было выявлено, 

что в организации к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми» не открывают субсчета, что приводит к его информационной пере-

груженности и, как следствие, к ошибкам в учете и в формировании 

отчетности. 

В связи с этим считается целесообразным в ОАО «Узденский» 

открыть к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» следующие субсчета первого и второго порядка: 

60-1 «Расчеты с поставщиками» – на данном субсчете организа-

ция сможет осуществлять учет расчетов только с поставщиками. В до-

полнение к нему считаем целесообразным открыть следующие субсче-

та второго порядка: 

60-1.1 «Кредиторская задолженность перед поставщиками» – даст 

сведения о неуплаченной сумме денежных средств поставщикам;  

60-1.2 «Дебиторская задолженность поставщиков» – отразит сум-

му, на которую поставщики недопоставили предварительно оплачен-

ные товарно-материальные ценности;  

60-2 «Расчеты с подрядчиками» – на данном субсчете организа-

ция сможет осуществлять учет расчетов только с подрядчиками. В до-

полнение к нем, считаем целесообразным, открыть следующие субсче-

та второго порядка: 

60-2.1 «Кредиторская задолженность перед подрядчиками» – даст 

сведения о неуплаченной сумме денежных средств подрядчикам;  

60-2.2 «Дебиторская задолженность подрядчиков» – отразит сум-

му, на которую подрядчики не выполнили работу, по предварительно 

перечисленному авансу. 

Использование предложенных нами рекомендаций в исследуемой 

организации поможет организовать раздельный учет не только расче-

тов с поставщиками и подрядчиками, но и дебиторской и кредиторской 

задолженности по каждому виду расчетов, что важно при принятии 

управленческих решений.  

Таким образом, внедрение в исследуемой организации вышеиз-

ложенных предложений позволит не только совершенствовать учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, но и окажет значительное 

влияние на улучшение состояния платежной дисциплины в организа-

ции, что, в свою очередь, положительно отразится на производственно-

хозяйственной деятельности организации и поспособствует улучше-

нию ее финансового состояния и платежеспособности. 
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Роль бухгалтерского учета заключается в правильной и четкой 

организации обращения денежных средств, а также эффективного их 

использования. Современные организации ежедневно совершают фак-

ты хозяйственной жизни, связанные с покупкой средств, продажей го-

товой продукции, выполненных работ и оказанных услуг.  

За любой приобретенный товар со стороны необходимо уплачи-

вать денежную сумму, а также получать платежи за отпущенную про-

дукцию или услугу. Предприятия также осуществляют расчеты с ра-

ботниками, банком и государственным бюджетом. Все денежные пла-

тежи и составляют платежный оборот. 

Сейчас наибольшая часть платежного оборота экономического 

субъекта осуществляется с помощью безналичных расчетов. Это озна-

чает, что деньги списываются с одного счета в банке и зачисляются на 

другой, которые, в свою очередь, становятся кредитными ресурсами. 

Расчетный счет – счет, который открывается банком физическим 

и юридическим лицам для хранения денежных средств, для проведения 

расчетов в безналичной и наличной формах. 

Безналичные расчеты имеют большое количество преимуществ. 

Они помогают снизить издержки на печать денежных знаков, без кото-

рых невозможны расчеты наличным способом, их хранение, услуги 

перевозки, а также на пересчет. Также безналичные расчеты способны 

ускорять оборачиваемость оборотных средств и совершение платежей. 

Помимо этого, расчетные отношения появляются с бюджетами 
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разных уровней страны, с компаниями по страхованию и т. д. Чаще 

всего расчеты между организациями проходят безналичным способом 

через банковскую систему. Для любого безналичного платежа необхо-

дим расчетный счет в кредитной организации. Именно через него про-

водят все денежные операции.  

Важно отметить, что учет операций на расчетном счете в банке 

регулирует большое количество законов и положений.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» к документам в области 

регулирования бухгалтерского учета относятся: 

1. Федеральные стандарты; 

2. Отраслевые стандарты; 

3. Рекомендации в области бухгалтерского учета; 

4. Стандарты экономического субъекта. 

Примерами документов являются ФЗ «О национальной платеж-

ной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (последняя редакция); Граждан-

ский, Налоговый, Трудовой кодексы Российской Федерации; множе-

ство Положений по бухгалтерскому учету; методические указания по 

ведению учета, инструкции, рекомендации; учетная политика, рабочий 

план счетов и т. д. 

Из нормативно-правовой базы можно вывести основные задачи 

учета операций по расчетным счетам: 

1. Контроль правильности документального оформления опера-

ций и их учета на счетах; 

2. Соблюдение полноты, своевременности и правильности расче-

тов, выявление кредиторской и дебиторской задолженности; 

3. Своевременное выявление результатов инвентаризации денеж-

ных средств и расчетов, обеспечение изыскания дебиторской и пога-

шение кредиторской задолженности и ссуд кредитных учреждений в 

установленные сроки; 

4. Обеспечение сохранности денежных средств, бесперебойное 

обеспечение денежной наличностью неотложных нужд организации; 

5. Поиск возможностей наиболее рационального вложения сво-

бодных денежных средств как источника финансовых инвестиций, 

приносящих доход. 

Данные задачи должны выполняться каждым экономическим 

субъектом, независимо от его вида деятельности, при отражении опе-

рации на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях.  
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Сельское хозяйство – первичная базовая отрасль материального 

производства, обеспечивающая население продуктами питания, а про-

мышленность – сырьем. 

Калькулирование себестоимости продукции в сельском хозяйстве 

имеет ряд особенностей, вызванных спецификой ее производства. 

Во-первых, годовой цикл производства продукции в земледелии, 

а также различие между временем производства в рабочем периоде 

обусловливают возможность исчисления себестоимости продукции 

только после окончания хозяйственного года. Производство отдельных 

видов продукции животноводства (молоко, приплод, прирост и др.) 

происходит более или менее равномерно в течение года, однако их се-

бестоимость невозможно исчислять ежемесячно, т. к. расходы по об-

служиванию производства могут быть распределены только после 

определения сумм прямых затрат по всем отраслям. Кроме того, значи-

тельную часть продукции растениеводства используют в качестве кор-

ма для животных; поэтому вначале определяют фактическую себесто-

имость кормов, а затем уже исчисляют себестоимость продукции жи-

вотноводства. 

Во-вторых, от многих сельскохозяйственных культур и животных 

получают нескольких видов продукции. В связи с этим возникает 

необходимость в распределении затрат между всеми видами. 

В-третьих, определение суммы незавершенного производства 

возможно только в конце года по состоянию на 1 января.  
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В сельском хозяйстве исчисляют себестоимость всех основных 

видов продукции. При определении себестоимости отдельных видов 

продукции возникают сложности с распределением затрат между ос-

новной, побочной и сопряженной продукцией. Поэтому вначале опре-

деляют количество полученной продукции по видам, а затем затраты 

распределяются между всеми видами продукции с помощью особых 

методов. 

В-четвертых, порядок исчисления отчетной себестоимости таков, 

что в течение года всю продукцию учитывают по плановой себестоимо-

сти, что не позволяет до конца года выявить фактическую сумму затрат. 

Пятая особенность связана с различиями франкировки отдельных 

видов продукции. Специфика сельского хозяйства, заключающаяся в 

территориальном удалении мест производства ряда видов продукции 

от пунктов их хранения, переработки, подработки и потребления, 

определяет необходимость различного подхода к включению в произ-

водственную себестоимости некоторых видов расходов. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что основной особенно-

стью исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции яв-

ляется формирование фактических затрат на производство только в 

конце года.  
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С 1 января 2021 г. в Республике Беларусь взамен госпошлине за 

выдачу разрешения на допуск к участию транспортных средств в до-

рожном движении введен новый налог – транспортный. 

Согласно Налоговому кодексу РБ плательщиками налога являют-

ся организации и физические лица, в т. ч. зарегистрированные в каче-

стве ИП, а в случае, когда транспортное средство отдано в лизинг, – 

лизингополучатель. Налогом облагаются транспортные средства, заре-
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гистрированные в ГАИМВДРБ за организациями и физическими лица-

ми независимо от их возможности участвовать в дорожном движении. 

Таким образом, неисправные и не подлежащие ремонту и восстановле-

нию транспортные средства также подлежат налогообложению.  

Проведенное исследование показало, что тракторы и сельскохо-

зяйственные машины подлежат регистрации в государственных ин-

спекциях по надзору за техническим состоянием машин и оборудова-

ния МСХиП РБ по месту нахождения юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, или по месту жительства физических лиц, 

если таковые являются собственниками данных объектов. Поскольку 

данные объекты не требуют регистрации в ГАИ МВД РБ, то обложе-

нию транспортным налогом они не подлежат. В противном случае, это 

бы значительно увеличило расходы сельскохозяйственных предприя-

тий. Отметим, что стоимость транспортных средств в хозяйствах Грод-

ненского района составляет 1-7 %, стоимость машин и оборудования – 

17-40 % от общей стоимости основных средств. 

Размер госпошлины, значительно превышающий транспортный 

налог, ранее способствовал уклонению граждан от прохождения 

техосмотра транспортных средств на протяжении нескольких перио-

дов. Введение транспортного налога побудило физических лиц, ранее 

уклонявшихся, выйти из тени и пройти техосмотр, в новом календар-

ном году получить разрешение на допуск их транспортных средств к 

участию в дорожном движении. 

Налоговым кодексом предусмотрены транспортные средства, за 

которые не взимается налог, а также те, для которых установлены 

льготы по транспортному налогу. Так, от указанного налога в т. ч. 

освобождаются транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 

г. Данное обстоятельство побудило юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей задуматься о снятии с учета 

неэксплуатируемых транспортных средств, а также о реализации и 

прочем выбытии неэффективно используемых транспортных средств в 

целях экономии на налоговых платежах.  

Сельскохозяйственные организации, которые уплачивают единый 

налог, не освобождаются от уплаты транспортного налога. 

Налоговая база транспортного налога определяется исходя из ко-

личества транспортных средств. Годовые ставки транспортного налога 

устанавливаются в белорусских рублях в зависимости от разрешенной 

максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного 

средства. Отметим, что ставки транспортного налога имеют градацию 

в зависимости от категории плательщика, вида и характеристик транс-

портных средств. Поскольку налоговым периодом для транспортного 
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налога признается календарный год, то его исчисление производится 

исходя из наличия транспортных средств у организации в течение ка-

лендарного года. 

Бухгалтеру следует сделать пометки в платежный календарь о том, 

что плательщики-организации представляют налоговую декларацию 

(расчет) по транспортному налогу только по итогам налогового периода 

– не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. Уплата авансовых платежей производится не позднее 22-го чис-

ла третьего месяца квартала, за который исчисляется авансовый платеж. 

Доплата транспортного налога по итогам налогового периода произво-

дится не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым 

периодом. Если же сумма уплаченных авансовых платежей превысит 

годовую сумму транспортного налога, излишне уплаченная сумма под-

лежит зачету либо возврату в общеустановленном порядке. 

Суммы транспортного сбора учитываются организациями в составе 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), исходя из 

использования транспортных средств в соответствующих структурных 

подразделениях предприятий. Следовательно, суммы транспортного 

налога увеличивают себестоимость товаров (работ, услуг). 

Таким образом, введение транспортного налога означает, с одной 

стороны, увеличение общей суммы затрат по производству и реализа-

ции товаров (работ, услуг), а с другой стороны, экономию средств на 

платежах в бюджет по сравнению с госпошлиной. 
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Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве является сложным и тру-

доемким процессом. Само понятие «готовая продукция» сельскохозяй-

ственных предприятий отличается от аналогичного понятия промыш-

ленных предприятий, поскольку сельское хозяйство имеет специфичные 

подотрасли, такие как растениеводство и животноводство. В соответ-

ствии с этим в данной статье мы попытаемся рассмотреть способы и 

пути того, как можно совершенствовать организацию ведения учета го-

товой продукции и тем самым многократно облегчить данную работу. 

В соответствии с Инструкцией по применению типового плана 

счетов бухгалтерского учета «Готовая продукция – это изделия и по-

луфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие 

действующим стандартам или утвержденные техническими условиями, 

в т. ч. по комплектности, принятые на склад или заказчиком и снаб-

женные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их 

качество» [1]. 

Учет сельскохозяйственной продукции ведется на счете 43 «Го-

товая продукция». Счет является активным, т. е. по дебету данного 

счета отражается поступление готовой продукции по разным каналам 

(из производства, безвозмездное поступление, поступление со сторо-

ны). По кредиту отражается стоимость реализованной продукции, а 

также отгруженные в переработку или на нужды основной деятельно-

сти, обслуживающих производств и хозяйств, на выдачу продукции в 

счет натуральной оплаты труда работников.  

В типовом плане счетов для счета 43 «Готовая продукция» не 

предусмотрено субсчетов. Одним из направлений совершенствования 

учета готовой продукции можно предложить введение субсчетов к 

данному счету. Например, 43/1 «Готовая продукция растениеводства», 

где будет учитываться готовая продукция растениеводства, поступаю-

щая и выбывающая по различным каналам; субсчет 43/2 «Готовая про-

дукция животноводства», где также будет учитываться поступление и 

выбытие готовой продукции животноводства по различным каналам; 

субсчет 43/3 «Готовая продукция промышленных производств», где 

будет учитываться готовая продукция, поступающая от промышлен-

ных производств, которые имеются в организации. Также по усмотре-
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нию руководства могут вводить и больше субсчетов. Ввод таких суб-

счетов в Типовой план счетов бухгалтерского учета облегчил бы учет 

готовой продукции, как минимум растениеводства и животноводства, 

т. к. в данный момент некоторые предприятия сельскохозяйственного 

профиля в рабочем плане счетов к счету 43 не открывают субсчета, что 

осложняет сам процесс учета готовой продукции. 

В литературе некоторые авторы предлагают свой взгляд на со-

вершенствование учета готовой продукции. 

О. С. Резникова [2] считает, что для совершенствования учета 

продукции растениеводства в организации можно расширить применя-

емую форму графика документооборота. В нем необходимо перечис-

лить все первичные документы, их формы, указать их назначение, ко-

личество экземпляров, кто и в какие сроки их составляет, куда и когда 

представляется каждый документ, кто принимает и обрабатывает пред-

ставленные документы, какие работы выполняются в бухгалтерии. В то 

же время необходимо совершенствовать аналитический учет продук-

ции растениеводства, который бы дал возможность оперативно и до-

стоверно учитывать каждый вид продукции растениеводства. 

В. Муравской [3] видит совершенствование учета продукции рас-

тениеводства в полной его автоматизации. Ведение автоматизирован-

ного компьютерного учета существенно сокращает вероятность оши-

бок, облегчает работу бухгалтера, позволяет руководству более опера-

тивно и гибко реагировать на изменения, что в конечном итоге поло-

жительно влияет на результаты хозяйственно-экономической деятель-

ности организации. 

Таким образом, согласно материалам данной статьи, можно сде-

лать вывод, что облегчить и совершенствовать учет готовой продукции 

можно путем добавления субсчетов к счету 43 «Готовая продукция», а 

также положительное влияние может сыграть автоматизация данного 

участка учета. 
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Долгосрочные активы необходимы для осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности субъектов. Информация об их состоя-

нии и использовании имеет большое значение в управлении производ-

ством. К долгосрочным активам относят основные средства, нематери-

альные активы, доходные вложения в материальные активы, вложения 

в долгосрочные активы, долгосрочные финансовые вложения, отло-

женные налоговые активы, долгосрочная дебиторская задолженность и 

прочие, т. е. активы, используемые более 12 месяцев. Наиболее рас-

пространенными долгосрочными активами являются основные сред-

ства и нематериальные активы. 

Таким образом, целью проверки основных средств и нематери-

альных активов является установление законности, целесообразности, 

экономической эффективности совершенных операций по движению 

долгосрочных активов и достоверности данных бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Основные задачи и источники проверки основных средств и не-

материальных активов представлены в таблице. 

Таблица – Основные задачи и источники проверки долгосрочных 

активов 

Основные задачи контроля Источники контроля 

1 2 

проверка соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих операции с 

основными средствами и нематериальными 

активами 

приказы и распоряжения руководителя орга-
низации; учетная политика, договора купли-

продажи основных средств; договоры на 

передачу, аренду основных средств, акт о 
приемке в эксплуатацию объекта 

соблюдение критериев отнесения объектов 

в состав основных средств и нематериаль-

ных активов 

ТТН, ТН, учетная политика, акт о приемке в 

эксплуатацию объекта, акт о приеме-

передаче объекта основных средств, акт о 
приеме (поступлении) оборудования, акты 

экспертов и оценщиков объектов; акты вы-

полненных работ; сметы  
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Продолжение таблицы 
1 2 

соблюдение правил документального 

оформления операций по движению основ-
ных средств и нематериальных активов 

первичные учетные документы по движению 

основных средств и нематериальных активов: 
акт о приемке в эксплуатацию объекта, то-

варно-транспортная накладная, акт о приеме-

передаче объекта основных средств, наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 

основных средств и др. 

целесообразность осуществления операций 
по восстановлению, обесценению долго-

срочных активов 

ведомости переоценки основных средств; 
акты на консервацию (расконсервацию) 

основных средств приказы и распоряжения 

руководителя организации; учетная полити-

ка, договора купли-продажи основных 

средств; акт о приеме-сдаче отремонтиро-

ванных, реконструированных, модернизиро-
ванных объектов основных средств, акт о 

выявленных дефектах оборудования, ведомо-

сти переоценки основных средств 

контроль за соблюдением амортизационной 
политики 

материалы комиссии по проведению аморти-
зационной политики; расчеты амортизации 

основных средств и нематериальных активов 

приказы и распоряжения руководителя орга-
низации; учетная политика 

соблюдение налогового законодательства данные налогового учета, в т. ч. налоговые 

декларации (расчеты) приказы и распоряже-
ния руководителя организации; учетная 

политика, договора купли-продажи основных 

средств; договоры на передачу, аренду ос-
новных средств, ТТН  

оценка эффективности использования 

основных средств и нематериальных акти-
вов 

планы, сметы, статистическая отчетность 

приказы и распоряжения руководителя орга-
низации; учетная политика, акты экспертов и 

оценщиков объектов; акты выполненных 

работ; сметы, инвентарная карточка учета 
объекта основных средств, ведомость расчета 

амортизационных отчислений  

достоверность данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

регистры бухгалтерского учета по счетам 01, 

02, 04, 05. Финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность: бухгалтерский баланс (ф. № 1); прило-

жение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) 

Примечание – Собственная разработка на основании [1-2] 

Таким образом, от наличия всех источников информации, их ка-

чества и достоверности зависят результаты проверки и выводы прове-

ряющих об эффективности использования долгосрочных активов. 
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Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости 

готовой продукции является едва ли не самым сложным и трудоемким 

участком учетной работы любой производственной организации. Ведь 

от того, насколько правильно будет организован учет затрат, зависит 

не только величина себестоимости произведенной продукции, но и 

величина финансового результата организации, а косвенно – величина 

налогооблагаемой прибыли и сумма подлежащего к уплате налога на 

прибыль. 

Учет затрат на производство готовой продукции в производ-

ственном учете традиционно построен по номенклатурным статьям 

затрат, на которые относятся те или иные затраты, согласно их эконо-

мической сущности. Большинство статей затрат в организациях явля-

ются традиционными, характерными практически для организаций 

любой производственной направленности. Как правило, в учете орга-

низации вопросов относительно разноски прямых затрат по статьям 

калькуляции не возникает. Однако в учетной практике существует ряд 

затрат, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к произ-

водству того или иного вида продукции, но возникают они отчасти 

благодаря осуществлению данного производства. Такие затраты явля-

ются косвенными затратами и также, как и прямые, подлежат обяза-

тельному отражению в производственном процессе того или иного 

продукта. Согласно своей экономической сущности, косвенные затра-

ты в конечном итоге относятся на себестоимость произведенного про-

дукта только путем предварительного распределения, т. е. опосредо-

ванно, косвенным путем, что дало название данным затратам. 

Одним из вопросов, постоянно требующим изучения как со сто-

роны теоретиков, так и практиков бухгалтерского учета, является по-

рядок распределения косвенных затрат между видами продукции, воз-

никающими в производственном цикле. Важность данного вопроса 
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обуславливается желанием получить как можно более точную величи-

ну фактической себестоимости единицы продукции, а также тем мо-

ментом, что зачастую величина косвенных затрат в общих затратах 

организации занимает довольно высокий удельный вес. Таким обра-

зом, внимание косвенным затратам со стороны бухгалтера становится 

очевидным. 

Как известно, в учете организаций, занимающихся производ-

ственной деятельностью, косвенные затраты учитываются на собира-

тельно-распределительных счетах 25 «Общепроизводственные расхо-

ды» и 26 «Общехозяйственные расходы» при разветвленной сети про-

изводства продукции и возможно только на счете 26 «Общехозяй-

ственные расходы» при условии, небольшого производства. В любом 

случае, природа этих счетов такова, что в течение финансового года 

или другого отчетного периода затраты учитываются по дебету данных 

счетов косвенные затраты, а в конце отчетного периода, согласно при-

нятой учетной политике, эти затраты подлежат распределению, со-

гласно выбранной методике и списанию с кредита отмеченных счетов. 

В настоящее время в учетной практике существует несколько ме-

тодик распределения косвенных затрат. 

1. В трудоемких производствах косвенные затраты подлежат рас-

пределению пропорционально начисленной оплате труда основных 

производственных рабочих. 

2. В материалоемких производствах – пропорционально списан-

ным на производство материальных ценностей. 

3. В фондоемких производствах – пропорционально начисленной 

амортизации объектов основных средств. 

Считаем, что все данные методики являются экономически 

оправданными, поскольку учитывают особенности производства, но в 

то же время очень простые. В то же время многие производства, как в 

сельском хозяйстве, одновременно могут быть и фондоемкими и мате-

риалоемкими, к примеру, в отрасли животноводства, что исключает 

применение одной из отмеченной выше методик. В этом случае, на 

наш взгляд, единственным методом распределения косвенных затрат 

может стать метод, предполагающий распределение их пропорцио-

нально прямым затратам за минусом затрат прошлых лет, что позволит 

одновременно учесть особенности производства данной организации. 

Таким образом, применение предлагаемого метода распределения 

косвенных затрат в системе производственного учета при верном учете 

косвенных затрат позволит получить наиболее точную величину фак-

тической себестоимости произведенного продукта. 
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Заработная плата является одним из важнейших элементов фор-

мирования благоприятного психологического климата на предприятии. 

Каждое предприятие предпочитает выбрать систему оплаты труда, ко-

торая исходит из ее потребностей. Систему оплаты труда обычно вы-

бирают, пока еще не началась официальная деятельность организации, 

но если она уже официально работает, а система оплаты труда, которая 

была установлена ранее, неэффективна, то ее можно изменить. 

Цель исследования – совершенствование бухгалтерского учета 

оплаты труда работников организации.  

Источниками для получения информации послужили норматив-

ные акты Республики Беларусь. При написании статьи был использо-

ван метод сравнения, анализа.  

При бухгалтерском учете всех недостатков необходимо опреде-

лить курс развития, чтобы выйти из кризиса заработной платы. Нужно 

восстановить заработную плату как реальную, эффективно действую-

щую экономическую категорию рыночной экономики. Первоочередная 

задача предприятия состоит в том, чтобы повысить реальную зарплату 

до стоимости рабочей силы. Заработная плата является не только эко-

номической категорией, но и социальной, потому что она гарантирует 

человеку получение определенного социального статуса. Затраты на 

возмещение цены рабочей силы не могут не предусматривать социаль-

ные нужды работника, кроме затрат, возмещающих расходы на пита-

ние, одежду, содержание жилища, образование, медицинское обслужи-

вание. Для того чтобы преодолеть кризис заработной платы, нужно 

постепенно устранять высокую дифференциацию в области труда по 

всем категориям работников, а также восстанавливать важную функ-
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цию – стимулирование рабочей силы. Дифференциация в оплате труда 

усиливается, поэтому нужно изыскивать пути установления и поддер-

жания рациональных пропорций соответственно оплаты сложного и 

простого труда. 

Действующие системы должны создаваться так, чтобы обеспе-

чить объединение сотрудников в рамках организации, а не их разоб-

щение, нужно стимулировать сотрудничество, а не конфликты между 

рабочими. В новых системах оплаты труда необходимо снизить уро-

вень базовой оплаты, которая обусловлена стажем работы, и увеличить 

размер оплаты, которая пропорциональна трудовому окладу. 

Внимание всей организации нужно сосредоточить на производи-

тельности и качестве продукции. Необходимо создать и определить 

эффективные требования к организации производства: задачи и обя-

занности каждого работника должны выполняться согласно сроку или 

досрочно; качество продукции должно быть на первом месте; нужно 

использовать самые современные и эффективные инструменты, мето-

ды и технологии. Кадровая политика должна способствовать благопри-

ятному социально-психологическому климату в коллективе. 

Предполагается введение системы материальной заинтересован-

ности, которая строится как система инвестирования сотрудников и 

направлена на высокую эффективность объективно критериям оценок, 

введенных организацией и сопоставлению затрат и результатов труда. 

Система материального стимулирования сотрудников должна ориен-

тироваться на уровень квалификации выполняемых работ. Поощрение 

творчества и инициативы работников должно быть представлено как 

оплата «за личный вклад» и «заслуги перед организацией». Одной из 

существенных проблем в компании являются опоздания, которые 

нарушают трудовую дисциплину. И для того чтобы их избежать, необ-

ходимо внедрять систему штрафов, которая позволит сократить про-

цент опоздания, нарушений дисциплины и увеличить эффективность 

работы компании [2].  

Внедрение на предприятии хотя бы одного или нескольких меро-

приятий из представленных выше будет способствовать повышению 

производительности труда работников, росту прибыли предприятия и 

соответственно увеличению заработной платы. 
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Среди многочисленных вопросов организации и методики бух-

галтерского учета немаловажное место занимают вопросы бухгалтер-

ского учета фактов хозяйственной жизни, связанных с основными 

средствами экономического субъекта. 

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н утвер-

жден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Ос-

новные средства». Стандартом определены требования к формирова-

нию в бухгалтерском учете информации об объектах основных средств 

экономических субъектов. 

Указанным стандартом введены отдельные новые понятия и нор-

мативно закреплен ряд понятий, традиционно использовавшихся на 

практике: 

- балансовая стоимость – первоначальная стоимость объекта, 

уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения (ра-

нее определение не формулировалось); 

- группа основных средств – совокупность объектов основных 

средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их 

использования (ранее определение не формулировалось);  

- инвестиционная недвижимость – недвижимость, предназначен-

ная для предоставления за плату во временное пользование и (или) 

получения дохода от прироста ее стоимости (ранее понятие инвести-

ционной недвижимости отсутствовало);  

- ликвидационная стоимость – величина, которую организация полу-

чила бы в случае выбытия объекта основных средств после вычета пред-

полагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассмат-

ривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока по-

лезного использования и находился в состоянии, характерном для конца 

срока полезного использования (ранее понятие не применялось); 

- элементы амортизации – срок полезного использования объекта 

основных средств, его ликвидационная стоимость и способ начисления 

амортизации (ранее понятие не применялось); 

- переоцененная стоимость – стоимость объекта основных средств 

после переоценки ее (ранее – текущая (восстановительная) стоимость); 
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- обесценение – состояние актива, при котором его балансовая 

стоимость превышает сумму, которая может быть получена при ис-

пользовании актива или в результате продажи его (ранее понятие не 

применялось). 

Кроме того, ФСБУ 6/2020 уточняет признаки, характеризующие 

объекты основных средств. К таким признакам стандарт относит: 

- наличие материально-вещественной формы (ранее признак не 

формулировался); 

- предназначен для использования организацией в ходе обычной 

деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (това-

ров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружа-

ющей среды, для предоставления за плату во временное пользование, 

для управленческих нужд, либо для использования в деятельности не-

коммерческой организации, направленной на достижение целей, ради 

которых она создана (ранее отсутствовало указание на возможность 

использования для охраны окружающей среды); 

- предназначен для использования организацией в течение перио-

да более 12 мес или обычного операционного цикла, превышающего 12 

мес (ранее содержалось указание на то, что организация не предпола-

гает последующую перепродажу объекта); 

- способен приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем. 

Также при организации бухгалтерского учета объектов основных 

средств следует иметь в виду, что объекты инвестиционной недвижи-

мости в учете и отчетности должны учитываться обособлено. 
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Актуальность и важность указанной темы заключается в том, что 

такая экономическая категория как прибыль соединяет в себе все мно-

гообразие факторов и условий деятельности предприятия, рациональ-

ность его производственной, маркетинговой, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности.  

Рассмотрим прибыль сельскохозяйственной продукции на протя-

жении 5 лет. 

 

Рисунок – Прибыль от реализации продукции животноводства 

и растениеводства 

График показывает изменение прибыли в 2015-2019 гг. Прогноз 

прибыли будет неточным, т. к. выбор линейной аппроксимации дал 

низкую достоверность и плохой результат. Но продукция животновод-

ства имеет тенденцию к снижению прибыли, в то время как продукция 

растениеводства имеет тенденцию к росту. В 2018 г. происходит сни-

жение прибыли в результате неблагоприятных погодных условий. 

Уровень прибыли зависит от множества производственных фак-

торов и рынков сбыта. Нами рассмотрены как производственные, так и 

стоимостные показатели, влияющие на прибыль, что отражено в моде-

ли. Факторная модель прибыли от реализации продукции имеет вид: 

П = Vi * Ккач ),  

где П – прибыль; Vi – объем продажи продукции в физической 

массе, m; Ккач – коэффициент качества, рассчитывается как отношение 

объема в зачетной массе к объему в физической массе; Цi – цена за 1 т 
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зачетной массы, руб.; Сi – себестоимость за 1 т зачетной массы, руб. 

Таблица – Факторный анализ прибыли от реализации 

сельскохозяйственной продукции в СПК «Гродненский» 
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Изменение прибыли, 

в т. ч. за счет 

ΔПр VРП 
коэф. 

качества 
цены Себестоимости 

зерновые и зернобобовые 

2018 859 1,02 0,25 0,32 61,00 
422,00 203,00 -4,00 149,0 74,00 

2019 3702 1,004 0,23 0,36 483,00 

итого 4561 - - - 544,00 - - - - - 

рапс 

2018 49 1,02 0,58 0,68 5,00 
55,00 14,00 0,00 5,00 36,00 

2019 183 0,995 0,38 0,71 60,00 

итого 232 - - - 65,00 - - - - - 

сахарная свекла 

2018 9252 0,944 0,07 0,06 -87,00 
342,00 -40,00 0,00 127,00 255,00 

2019 13502 0,943 0,05 0,07 255,00 

итого 22754 - - - 168,00      

КРС на мясо 

2018 673 0,489 7,06 5,36 -560,00 
-318,00 -15,80 -32,9 -96,60 -173,12 

2019 692 0,517 7,54 5,09 -878,00, 

итого 1365 - - - -1438,00 - - - - - 

молоко 

2018 8724 1,046 0,39 0,59 1792,00 
-195,00 54,22 -8,82 93,60 -333,17 

2019 8988 1,041 0,43 0,60 1597,00 

итого 17712 - - - 3389,00 - - - - - 

Из данных таблицы видно, что все показатели уменьшились по 

сравнению с прошлым годом. 

Самое большое влияние на прибыль оказывает цена и себестои-

мость производимой продукции. Увеличение производства молока за 

счет роста продуктивности коров при незначительном увеличении пого-

ловья коров позволит снижать себестоимость молока и обеспечивать вы-

сокую эффективность производства и реализации. Что касается выращи-

вания и откорма КРС на мясо, то они приносят убытки предприятию. 

Основными источниками увеличения прибыли и рентабельности 

производства продукции являются снижение себестоимости продук-
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ции, повышение среднереализационной цены и рост объемов продаж. 

С целью предотвращения дальнейшего снижения прибыли организа-

ции следует снижать себестоимость, больше обращать внимания на 

более прибыльные виды продукции, такие как молоко, и снижать объ-

емы убыточных производств. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление прибылью на предприятиях: проблемы ее формирования и инновацион-

ные пути их решения / Экономика и управление № 2 (46); редкол.: А. С. Головачев [и 
др.]. – Минск: Минский инновационный университет, 2016. – С. 3-9. 

2. Короткевич, А. Финансовые результаты и оценка их эффективности деятельности 

организаций Республики Беларусь / А. Короткевич, А. Аль-Хамзави // Банкаўскі веснік. –
2017. – Студзень. – С. 51-58. 

 

 

УДК 631.16:658.155(476.6) 

АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

СПК «ГРОДНЕНСКИЙ» ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА  

Зезюля В. Ю. – студент 

Научный руководитель – Кривенкова-Леванова Л. Н. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность и важность указанной темы заключается в том, что 

на выручку от реализации продукции влияет специализация предприя-

тия и потребность в собственном сырье. При специализации достигает-

ся снижение издержек и повышение рентабельности производства 

продукции. Рассмотрим структуру денежной выручки СПК «Гроднен-

ский» от реализации основной продукции и рассчитаем коэффициент 

специализации за 2019 г. СПК «Гродненский» по формуле: 

Ксп = 100 / ∑УД (2n-1), где Ксп – коэффициент специализации; УД – 

удельный вес продукции (%); n – порядковый номер по убыванию в 

ранжированном ряду (таблица). 

Таблица – Расчет коэффициента специализации по отдельным видам 

продукции в СПК « Гродненский» за 2019 г. 

Отрасли и виды 

продукции 

Денежная 
выручка, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу УД 

Порядковый 

номер по 

УД (n) 

2n-1 УД * (2n-1) 

1 2 3 4 5 6 

зерно 1322,00 13,07 3 5 65,35 

сахарная свекла 833,00 8,24 4 7 57,65 

рапс 130,00 1,29 5 9 11,57 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

молоко 5630,00 55,67 1 1 55,67 

КРС на мясо 1823,00 18,02 2 3 54,07 

в целом по с/х 
производству 

10114,00 100 Х Х Х 

Ксп = 100 / 244,31 = 0,4. Таким образом, из вычислений видно, что 

уровень специализации СПК «Гродненский» находится на среднем 

уровне специализации. СПК «Гродненский» в большей мере специали-

зируется на производстве молока, КРС на мясо, зерна.  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг и прибыль – 

важнейшие показатели экономической деятельности предприятия. От 

их значения зависит финансовое состояние предприятия, определяю-

щее конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, а 

также они способствуют оценке степени гаранта удовлетворения инте-

ресов самого предприятия и его партнеров в финансовом и производ-

ственном отношении. Выручка от реализации продукции является ос-

новным источником денежных средств и формирование собственных 

финансовых ресурсов на действующих предприятиях. Уровень товар-

ности представляет собой процентное соотношение объема товарной 

продукции к общей сумме произведенной продукции. Факторная мо-

дель выручки имеет вид: В = V * Ктов * , где В – выручка; V – объ-

ем; Ктов – коэффициент товарности; Цi – цена за 1 т физической мас-

сы, руб. 

Анализ показал, что в хозяйстве в последние годы выручка от ре-

ализации сельскохозяйственной продукции возрастает, в 2018 г. она 

составила 8332 тыс. руб., а в 2019 г. – 10083 тыс. руб. Выручка от реа-

лизации зерна в СПК «Гродненский» в 2019 г., по сравнению с 2018 г., 

увеличилась на 1042 тыс. руб., в т. ч. за счет изменения объема реали-

зации выручка увеличилась на 416,30 тыс. руб., за счет изменения ко-

эффициента товарности выручка возросла на 713,67 тыс. руб., за счет 

изменения цены выручка увеличилась на 141,24 тыс. руб. Выручка 

рапса за счет изменения коэффициента товарности не уменьшилась и 

не увеличилась. Выручка от реализации молока в 2019 г., по сравне-

нию с 2018 г., увеличилась на 274 тыс. руб., в т. ч. за счет изменения 

объема реализации выручка увеличилась на 146,41 тыс. руб., за счет 

изменения коэффициента товарности выручка составила 0 руб., за счет 

изменения цены выручка увеличилась на 84,48 тыс. руб. Выручка от 

реализации КРС на мясо в 2019 г., по сравнению с 2018 г., увеличилась 

на 58 тыс. руб., в т. ч. за счет изменения объема реализации выручка 

увеличилась на 75,36 тыс. руб., за счет изменения коэффициента то-

варности выручка составила 148,36 руб., за счет изменения цены вы-
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ручка уменьшилась на 145,73 тыс. руб. За 2019 г. СПК «Гродненский» 

получил выручку от реализации сельскохозяйственной продукции на 

21,01 % больше, чем за 2018 г. Производство молока и КРС на мясо 

имеет тенденцию роста за анализируемый период, и прирост составил 

264 и 19 т соответственно. Уровень товарности молока достаточно вы-

сокий, наивысший уровень был достигнут в 2019 г., который составил 

94,15 %. Это означает, что молоко является наиболее значимым това-

ром для продажи в СПК «Гродненский». Также немаловажное значе-

ние в продажах занимает зерно, уровень товарности которого составил 

в 2019 г. 94,60 %. С целью предотвращения дальнейшего снижения 

выручки следует снижать объемы КРС на мясо и увеличивать объемы 

доходных видов продукции, таких как молоко, зерно, сахарная свекла. 
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В условиях кризиса неплатежей и применения процедур несосто-

ятельности (банкротства) объективная оценка финансового состояния 

предприятий имеет приоритетное значение. Главными критериями та-

кой оценки являются показатели платежеспособности и ликвидности. 

Платежеспособность предприятия означает возможность и способ-

ность своевременно и полно выполнить свои финансовые обязатель-

ства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед госу-

дарством.  

Для оценки платежеспособности используются различные коэф-

фициенты, среди которых можно выделить коэффициенты абсолют-

ной, промежуточной и текущей ликвидности, формулами для расчета 

которых являются: 

; ;  , 

где – коэффициент текущей ликвидности, КА – краткосроч-
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ные активы, КО – краткосрочные обязательства, – коэффициент 

промежуточной ликвидности, ДС – денежные средства, – кратко-

срочные финансовые вложения, – краткосрочная дебиторская за-

долженность, – коэффициент абсолютной ликвидности. 

На рисунке наблюдается тенденция снижения рассчитанных по-

казателей, что говорит о неплатежеспособности РУАП «Гродненская 

овощная фабрика» и о ее возможном банкротстве. 

Нами предлагаются следующие мероприятия, необходимые для 

улучшения платежеспособности предприятия:  

1) увеличение общей структуры имущества предприятия, дающее 

возможность измерить, достаточно ли подготовлено предприятие в 

финансовом отношении для бесперебойной работы;  

2) достижение оптимального соотношения собственных и заем-

ных средств. Самостоятельным и независимым от внешних источников 

предприятие становится, если величина собственных средств превы-

шает заемные средства;          

3) наличие большей доли заемных средств в общей сумме капита-

ла, в частности кредиторской задолженности, требует плодотворной 

работы с кредиторами;  

4) снижение дебиторской и кредиторской задолженностей. 

 

Рисунок – Динамика показателей ликвидности за 2014-2018 гг.  

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к ускорению об-

ращаемости оборотных средств, значит принесут предприятию больше 

прибыли и обеспечат ему устойчивую ликвидность и платежеспособ-

ность, помогут преодолеть сезонность сельскохозяйственного производ-

ства, обеспечат непрерывность кругооборота средств на предприятиях. 
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Мировой рынок алкогольных напитков оценивается около 

$ 1,5 млрд. в 2019 г., по данным Statista. Прогноз роста рынка составлял 

3,5 % в год в среднем на 2020-2023 гг. до вспышки коронавируса. Ры-

нок алкогольных напитков включает несколько сегментов: пиво; 

спиртные напитки; вино; сидр, перри и рисовое вино. Пиво – крупней-

ший сегмент по выручке оцениваемой $ 592 млрд. в 2019 г., тогда как 

размер сегмента спиртных напитков составил $ 443 млрд., вина – 

$ 370 млрд., сидра, перри и рисового вина – $ 128 млрд. в 2019 г. Сред-

няя выручка на душу населения на рынке алкогольных напитков оце-

нивается более чем в $ 200 в 2019 г. 

В связи с этим представилось интересным проанализировать состо-

яние внешней торговли алкогольной продукции Республики Беларусь, 

определив особенности и тенденции, что и выступило целью настоящей 

работы. В рамках исследуемой темы был проведен анализ внешнеторго-

вого оборота алкогольной продукции по отдельным странам. Источни-

ками информации выступили официальные статистические данные по 

внешней торговле, которые в более развернутом виде представлены в 

2016-2017 гг. Прогнозирование показателей осуществлялось до 2022 г. 

методом рядов динамики на основе построения линии тренда. 

Внешнеторговый оборот – сумма стоимостных объемов экспорта 

и импорта. Сальдо внешней торговли – разница между стоимостью 

экспорта и импорта. Исходными данными для статистики внешней 

торговли товарами являются сведения, содержащиеся в декларациях на 

товары, статистических декларациях, иных таможенных документах, а 

также государственной статистической отчетности об экспорте и им-

порте отдельных товаров.  
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Согласно балансам внешней торговли [1, 2], при оценке внешне-

торгового оборота по алкогольной продукции были включены отдель-

ные виды продукции, представленные на рисунке 1. Как в структуре 

экспорта, так и в структуре импорта традиционно доминирует пиво 

(так, экспорт этой продукции в 2019 г. составил 63 % от всего объема 

экспорта алкогольной продукции). 

Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта алкогольной продукции 

Республики Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта алкогольной продукции 

Республики Беларусь  

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 

Динамика внешнеторгового оборота по алкогольной продукции 

(рисунок 2) показывает, что наибольший объем экспорта наблюдался в 

2017 г., в 2018-2019 гг. наблюдается постепенное сокращение экспорта 

при одновременном росте импорта, который в 2019 г. достиг макси-

мального значения за 2014-209 гг. При этом сбалансированность экс-
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порта и импорта показывает на сальдо внешней торговли, которое ха-

рактеризуется как положительное только в случае превышения экспор-

та над импортом. В нашем случае 2016-2018 гг. характеризовались по-

ложительным сальдо внешнеторгового баланса по алкогольной про-

дукции, тогда как 2019 г. – отрицательным. Следует заметить, что 

только по одной товарной позиции «Водка и ликеро-водочные изде-

лия» в анализируемом периоде наблюдается постоянное положитель-

ное сальдо. Это весьма значимый канал поступления валютной выруч-

ки, учитывая, что в структуре экспорта данная товарная позиция зани-

мает 32 % (рисунок 1), а объем экспорта в 5-9 раз превышает объем 

импорта данных алкогольных изделий. 

Исследования показывают, что наиболее благоприятным для 

внешней торговли алкогольными изделиями Республики Беларусь 

сложился 2017 г. И это был единственный год с положительным сальдо 

внешнеторгового баланса по товарной позиции «Пиво», наиболее зна-

чимого сегмента экспорта алкогольной продукции. Поэтому при даль-

нейшем развитии данного направления следует ориентироваться на 

показатели указанного периода.  
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Способность организации платить по своим краткосрочным обя-

зательствам называется ликвидностью. Иначе говоря, организация счи-



68 

 

тается ликвидной, если она в состоянии исполнить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя текущие активы. 

Анализ ликвидности баланса предприятия представляет собой 

группировку и сравнение всех активов и пассивов организации, активы 

сортируются по степени их реализуемости, а пассивы – по степени 

срочности погашения. Нами была проведена группировка активов и 

пассивов за два года и их сравнение, что отражено в таблице 

А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения); А2 – быстрореализуемые активы 

(краткосрочная дебиторская задолженность); А3 – медленно реализуе-

мые активы (запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы); А4 – труднореализуемые активы (долгосрочные 

активы). 

П1  – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолжен-

ность); П2 – краткосрочные пассивы краткосрочные (кредиты и заем-

ные средства, прочие краткосрочные обязательства); П3 – долгосроч-

ные пассивы долгосрочные (кредиты и заемные средства, резервы 

предстоящих расходов и платежей, доходы будущих периодов); П4 – 

постоянные пассивы (капитал и резервы). 

В результате сопоставления активов и обязательств по балансу 

можно сделать вывод о том, что ни одно неравенство не соответствует 

условию абсолютной ликвидности баланса. Значит, организация не-

платежеспособна на момент составления баланса, у нее недостаточно 

абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, организация не может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

Таблица 1 – Соотношений групп активов и пассивов 

РУАП «Гродненская овощная фабрика» 

Условия абсо-
лютной ликвид-

ности баланса 

Соотношение групп активов и пассивов 

2017 г. 2018 г. 

А  П А  П 

А1 ≥ П1 2 ≤ 3462 3 ≤ 3158 

А2 ≥ П2 153 ≤ 1678 192 ≤ 1597 

АЗ ≥ ПЗ 1577 ≤ 103 1630 ≤ 92 

А4 ≤ П4 15934 ≥ 12423 16053 ≥ 13031 

Нами был проведен дополнительный анализ при помощи коэф-

фициентов ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными 

средствами, коэффициента маневренности функционального капитала 

по формулам:  
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К1 , К2 = , К3= , = , 

=  . 

Таблица 2 – Расчет коэффициентов платежеспособности 

 Норматив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 ≥1,5 0,46 0,34 0,38 

 ≥0,7 0,17 0,03 0,04 

 ≥0,2 0,06 0,0004 0,0006 

 ≥0,1 -1,19 -2,02 -1,66 

 ≥0 -0,58 -0,46 -0,56 

В результате анализа выявили, что РУАП «Гродненская овощная 

фабрика» имеет выраженную зависимость от внешних источников фи-

нансирования, предприятие использует краткосрочные заемные ресур-

сы для финансирования долгосрочных активов, наблюдается нехватка 

оборотных средств и есть риск неплатежеспособности. 

Таким образом, для того, чтобы придерживаться платежеспособ-

ности необходимо: выполнять план по производству и реализации про-

дукции, снижать ее себестоимость, выполнять план прибыли; правиль-

но использовать оборотный капитал; контролировать состоятельность 

клиентов предприятия. 
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Главное назначения аграрного сектора экономики России состоит 

в обеспечении продовольствием населения и получении сырья для от-

дельных отраслей промышленности. В сельскохозяйственных органи-

зациях в процессе производства потребляется большое количество раз-

нообразных видов сырья и материалов: топливо, запасные части, мине-

ральные удобрения, семена, корма и т. д. Основную роль в их сохран-
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ности на всех этапах движения (приобретение, поступление, хранение, 

отпуск в производство, использование на другие цели) играют бухгал-

терский учет и внутренний контроль, порядок организации которых 

регулируется ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011.  

До 2021 г. в Российской Федерации нормативное регулирование 

МПЗ осуществлялось ПБУ 5/2001 «Учет материально-

производственных запасов». В настоящее время в законную силу всту-

пил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета – ФСБУ 5/2019 

«Запасы». Значительные различия нового порядка учета от существу-

ющего состоят в следующем: 

• в состав запасов добавлены объекты незавершенного производ-

ства и недвижимость для продажи;  

• производить оценку запасов следует два раза: при признании и 

после него; 

• изменен список расходов, которые необходимо включать в сто-

имость запасов, что повлечет за собой изменение системы калькулиро-

вания производственной себестоимости; 

• необходимо будет иметь долгосрочный прогноз последствий 

приобретения (формирования) запасов. В их себестоимость потребует-

ся включать значение оценочного обязательства по демонтажу, утили-

зации запасов и восстановлению окружающей среды; 

• необходимо использовать справедливую стоимость, согласно 

МСФО, в частности, при оплате запасов неденежными средствами. 

Главной особенностью учета материалов в сельском хозяйстве яв-

ляется его оперативность, что не позволяет создать большого разрыва во 

времени между совершением факта хозяйственной жизни и его своевре-

менным отражением в бухгалтерском учете, а значит, сводится к мини-

муму вероятность допущения ошибки и увеличивается возможность 

контроля данных бухгалтерского учета и фактического складского учета.  

Сельскохозяйственное производство является материалоемким. 

Большой удельный вес материалов в общей структуре затрат требует 

от организаций должного контроля за наличием и расходом матери-

альных ценностей с целью уменьшения издержек, связанных с исполь-

зованием материалов для производственных и иных нужд. Бухгалтер-

ский учет служит основным инструментом для формирования необхо-

димой информации о наличии и расходе материалов. 

В связи с этим документальный учет материалов представляет 

собой важный инструмент обеспечения контроля над использованием 

материалов в сельскохозяйственной организации.  

 Использования современных технологий позволяет передавать 
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данные в кратчайшие сроки, ускорив процесс поступления и обработки 

первичной информации для принятия оперативных решений. 

Проведенные исследования показали эффективность применения 

электронных путевых листов на базе данных системы «Глонасс», кото-

рая позволяет фиксировать расход топлива и интегрировать получен-

ные данные с другими программными продуктами. Информации, по-

ступающая из системы «Глонасс», дает возможность формировать 

электронные путевые листы, которые автоматически выгружаются в 

программу «1С: Бухгалтерия». Формирование электронных путевых 

листов способствует увеличению полезного времени водителей транс-

портных средств, повышает их производительность труда, при этом 

снижаются трудозатраты бухгалтерской службы на обработку и про-

верки бумажных путевых листов. 

Таким образом, изменение внутреннего документооборота позво-

лит автоматизировать процесс первичного учета, даст возможность бух-

галтерской службе получать актуальную информацию и вести должный 

внутренний контроль над расходом материалов на производстве.  
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В настоящее время основными задачами учета оплаты труда яв-

ляются учет личного состава сотрудников, объема выполненных ими 

работ и отработанных часов, правильное начисление оплаты труда и 

расчет удержаний из нее; учет расчетов с государственным бюджетом 

и органами социального страхования, осуществление контроля за оп-

тимальным и рациональным использованием трудовых ресурсов, свое-

временной оплаты труда. Тема социального страхования и обеспечения 

актуальна и по сей день, т. к. взносы осуществляют мобилизацию де-
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нежных средств для обеспечения правами граждан на государственное 

пенсионное и социальное обеспечение, а также медицинскую помощь. 

Отчисления по социальному страхованию начисляются на все виды 

оплаты труда, которые производились работнику как в денежной, так и 

натуральной форме и в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь являются базой для начисления пенсии.  

Существует достаточно большое количество факторов, а именно: 

снижение темпов роста экономики, повышение численности нетрудо-

способного населения, образование теневых форм занятости и т. д., 

которые приводят к разрушению оптимального развития системы со-

циального и пенсионного страхования. 

В связи с этим особое значение приобретает поиск эффективной 

модели финансового обеспечения систем пособий и пенсий, т. е. необ-

ходимость в новых путях совершенствования расчетов по Фонду соци-

альной защиты населения (далее Фонд). 

К такому пути относится использование в учете персональных 

компьютеров, которые будут обеспечивать автоматизацию рабочего 

места бухгалтера, как следствие использование специальной програм-

мы бухгалтерского учета «1C: Бухгалтерия», внедрение которой позво-

лит снизить вероятность образования арифметических ошибок, обес-

печить снижение трудоемкости, а также производить полный анализ 

находящихся там данных. 

Сегодня большое внимание уделяется совершенствованию форм 

отчетности и способам их предоставления в Фонд. Отчетность, пред-

ставляемая в органы Фонда, заполняется по форме, утвержденной по-

становлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь «О ведомственной отчетности на 2021 год» от 20.11.2020 г. 

№ 104. Форма ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь» представляется не позднее 20-го числа по-

сле отчетного периода на бумажном носителе нарочным (отчет не 

направляется почтовым отправлением) или в виде электронного доку-

мента, соответствующего требованиям, установленным Законом Рес-

публики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифро-

вой подписи» от 28.12.2009 г. № 113-З (с изменениями и дополнениями 

от 08.11.2018 г. № 143-З) в порядке и формате, определяемых правле-

нием Фонда [1]. С 2013 г. введен доступ к корпоративному порталу, 

который обеспечивает дистанционную отправку отчетов. Но все же 

существует затруднение передачи отчетов по корпоративному порталу, 

т. к. в момент сдачи система перегружается, и многие организации не 

успевают в срок сдать отчет. Из-за этого следует обеспечить расшире-
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ние каналов корпоративного портала с помощью проведения програм-

мно-технического переоснащения органов Фонда. 

Таким образом, для улучшения учета расчетов по страхованию 

следует: 

– провести пенсионные реформы, которые поспособствуют обес-

печению адаптации пенсионной системы к меняющимся условиям с 

учетом экономических, демографических и социальных процессов; 

– усовершенствовать механизм предоставления социальной по-

мощи населению; 

– сократить «теневую» составляющую заработной платы; 

– осуществить проведение мероприятий по осознанию и оценке 

социальных рисков физическими и юридическими лицами, принять 

меры по их сокращению;  

– установить жесткие и точные правовые отношения между стра-

ховщиком в лице Фонда, страхователями и застрахованными для обес-

печения полного соответствия между размерами страховых взносов и 

обязательствами Фонда. 
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Готовая продукция для многих организаций является одним из 

основных компонентов деятельности. Именно от эффективности вы-

пуска и продажи готовой продукции зависят финансовые результаты 

организации. Именно поэтому крайне важной является организация 

полноценного контроля выпуска и продажи готовой продукции. 

Контроль за финансовой деятельностью организаций в Республи-

ке Беларусь осуществляется на основании Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности» [1].  

Контроль выпуска и продажи готовой продукции в организации 
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является одним из самых сложных и важных участков проверки, т. к. 

от бухгалтерского отражения выпуска и продажи готовой продукции 

будет зависеть эффективность организации в будущем.  

Для того чтобы процесс контроля был наиболее эффективным, 

необходим четкий план действий совершения процедур контроля, ко-

торый разработали Ю. А. Овчинникова и А. А. Грачева (таблица). 

Таблица – Примерный план процедур контроля выпуска и продажи 

готовой продукции 

Цель Состав процедуры 

Проверить правильность организации 
условий по обеспечению сохранности 

готовой продукции 

Проверка наличия материально-
ответственных лиц, которые отвечают за 

эффективное хранение готовой продук-

ции; проверка документального оформле-
ния сотрудничества с данными работни-

ками; проверка эффективности обеспече-

ния охраны в тех местах, где хранится 
готовая продукция 

Проверить методику инвентаризации 

готовой продукции 

Проверка правильности и полноты отра-

жения результатов инвентаризации; про-

верка применения необходимых мер, 
применяемых в случае недостачи 

Проверить операции по движению готовой 

продукции 

Проверка лиц, на которых возложена 

обязанность функции контроля за полно-
той оприходования и за отгрузкой готовой 

продукции 

Сверить данные аналитического учета 
готовой продукции с данными синтетиче-

ского учета 

Провести сверку данных, периодичность, 
своевременность отражения в учете выяв-

ленных расхождений 

Проверить организацию сводного, склад-

ского и аналитического учета готовой 
продукции 

Проверить организацию учета готовой 

продукции на складах; установить, как 
организован аналитический учет готовой 

продукции 

Проверить наличие графика документо-
оборота и контроля за его соблюдением 

Проверить порядок передачи сведений из 
складских и производственных подразде-

лений в бухгалтерию 

Примечание – составлено автором на основании источника 2 

Данный план поможет улучшить проведение процедур контроля 

выпуска и продажи готовой продукции. Однако рекомендуем внести 

некоторые изменения в данный план, которые его усовершенствуют: 

1) сверять данные по счетам 43 «Готовая продукция» и 90 «Доходы 

и расходы по текущей деятельности» в автоматизированных програм-

мах, сверять выходные формы, такие как «карточка счета 43 (90)», «ана-

лиз счета 43 (90)», «оборотно-сальдовая ведомость счета 43 (90)»; 

2) проводить контроль знаний бухгалтера, занимающегося веде-

нием бухгалтерского учета по счету 43 «Готовая продукция» и 90 «До-

ходы и расходы по текущей деятельности» в форме аттестации при 



75 

 

каждой контрольной проверке. 

Также в целях совершенствования контроля производства и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции на предприятии необходимо 

регулярно проводить проверку контрольно-ревизионным отделом и 

совершенствовать разработанную ранее номенклатуру, установить 

четкий документооборот, своевременно проводить контрольные про-

верки и инвентаризации сельскохозяйственной продукции, автомати-

зировать учетно-вычислительные работы, своевременно заключать 

договоры о материальной ответственности с работником склада. Все 

службы предприятия должны быть обеспечены списком должностных 

лиц, имеющих право подписывать документы на получение и отпуск 

со склада готовой продукции, а также выдавать разрешения (пропуска) 

на их вывоз с территории организации. 
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Деятельность коммерческих организаций подчинена цели – полу-

чение прибыли, они заинтересованы и несут материальную ответ-

ственность за результаты своей хозяйственной деятельности. Одним из 

важнейших показателей является доходность организации – основа 

формирования прибыли предприятия и покрытия его расходов. 

На доходность организации влияют следующие основные факторы: 

- конкурентоспособность продукции и уровень спроса на нее; 

- цена реализуемой продукции; 

- заработная плата; 

-затраты на сырье, материалы, комплектующие; 
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- правильная организация производства и труда. 

Для того чтобы предприятие было доходным, необходимо как 

минимум производить конкурентоспособную продукцию при рацио-

нальном расчете издержек производства.  

Поэтому важная задача каждого хозяйствующего субъекта – по-

лучить больше прибыли при наименьших затратах. 

Величина прибыли формируется под воздействием трех основных 

факторов: себестоимости продукции, объема реализации и уровня дей-

ствующих цен на реализуемую продукцию. Ключевым из них является 

себестоимость.  

Как свидетельствуют данные таблицы, в структуре цены она за-

нимает наибольший удельный вес, поэтому снижение себестоимости 

заметно сказывается на росте прибыли [1]. 

Таблица – Удельный вес себестоимости реализованной продукции в 

выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млрд. руб. 

171,277 222,314 240,179 

Себестоимость реализованной продук-

ции, млрд. руб. 
154,031 178,693 194,688 

Удельный вес себестоимости в выруч-
ке от реализации, % 

89,93 80,37 81,06 

Себестоимость – это денежное представление расходов организа-

ции на производство и реализацию продукции. Сюда относятся: 

• затраты непосредственно на производство продукции; 

• затраты, связанные с обеспечением предприятия рабочей силой; 

• затраты на содержание, обслуживание, управление предприятием; 

• затраты на подготовку и освоение новой продукции; 

• платежи сторонним организациям за оказание услуг по производству; 

• прочие затраты.  

Систематическое снижение себестоимости продукции – это одно 

из основных условий повышения эффективности производства. Непре-

рывное развитие техники, технологий, приобретение основных 

средств, механизация и автоматизация производственных процессов, 

улучшение технологии, использование новых видов сырья являются 

непременными условиями снижения затрат, оказывают влияние на 

снижение себестоимости продукции. 

Для уменьшения производственных издержек необходимо приме-

нять кооперирование и использовать специализацию. Также снижение 

себестоимости достигается за счет увеличения производительности труда. 

Для снижения материальных затрат целесообразно оптимизиро-

вать использование ресурсов, уменьшить потери от брака, вести поли-
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тику экономии и внедрять материалосберегающие технологии.  

Для снижения себестоимости продаж применяются такие методы, 

как оптимизация каналов реализации, применение новых видов рекла-

мы, уменьшение транспортных затрат на доставку готовой продукции, 

применение оптовых скидок и т. д. 

За счет расчета оптимальной численности работников, повыше-

ния их квалификации, изменения политики кадров возможен рост про-

изводительности труда, как следствие, снижение трудозатрат. Немало-

важным фактором снижения трудозатрат является мотивация работни-

ков к труду. 

Для постоянного роста доходности организации должны оптими-

зировать себестоимость и влиять на их величину.  
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В процессе предпринимательской деятельности организации 

вступают в различные расчетные отношения. Например, с поставщи-

ками и подрядчиками – за приобретенные у них активы, работы и 

услуги; с покупателями – за проданные им товары; с заказчиками – за 

оказанные им услуги и т. д.  

Во время совершения расчетов организация может являться по-

ставщиком или подрядчиком и сама продавать покупателям и заказчи-

кам товарно-материальные ценности, выполнять работы или оказывать 

услуги [1]. 

Исследования отечественной практики организации учета расчетов 

с покупателями и заказчиками позволило определить, что все расчеты 

осуществляются с использованием счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», что не противоречит нормам Постановления Министер-

ства финансов Республики Беларусь № 50 «Об установлении типового 
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плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке 

применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» [2]. На 

данном счете формируется информация о задолженности покупателей и 

заказчиков за проданную продукцию, выполненные работы, оказанные 

услуги, право на которые перешло к покупателям или заказчикам, со-

гласно договору купли-продажи или поставки. На этом счете отражают-

ся также суммы полученных авансов от покупателей [1]. 

Типовым планом счетов не предусмотрены субсчета к счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». Однако, на наш взгляд, их 

наличие позволит разграничить поступление денежных средств от по-

купателей и заказчиков, а также отдельно отразить поступление сумм 

авансовых платежей.  

Основываясь на практике организации учета расчетов с покупате-

лями и заказчиками, в сельскохозяйственном производственном ко-

оперативе «Нива-2003» нами рекомендуется использовать следующие 

субсчета к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

62-1 – «Расчеты с покупателями»; 

62-2 – «Расчеты с заказчиками»; 

62-3 – «Расчеты по авансам полученным».  

Таким образом, предложенная номенклатура субсчетов позволит 

осуществлять контроль наличия, увеличения и погашения задолженно-

сти покупателей и заказчиков; что поспособствует улучшению прове-

дения претензионной работы на предприятии. 
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Осуществление организациями расчетных операций приводит к 

образованию дебиторской и кредиторской задолженностей.  

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся 

организации от юридических или физических лиц в результате хозяй-

ственных взаимоотношений между ними [1]. 

Плательщик обязан вести учет дебиторской задолженности и 

представлять перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской за-

долженности, а также копии документов, подтверждающих факт нали-

чия дебиторской задолженности и истечение срока исполнения обяза-

тельств дебиторов перед плательщиком: 

• в налоговый орган по месту постановки на учет – не позднее 5 

рабочих дней со дня возникновения задолженности по уплате налогов, 

сборов (пошлин), пеней. Перечень дебиторов по форме, утвержденной 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, может 

представляться в письменной или электронной форме; 

• в таможенный орган, который производит взыскание таможен-

ных платежей, – не позднее 5 рабочих дней со дня получения платель-

щиком (его представителем) решения таможенного органа о взыскании 

таможенных платежей, процентов, пеней либо решения по акту тамо-

женной проверки. 

Задолженность покупателей, заказчиков за переданную продук-

цию, товар, выполненные работы, оказанные услуги в бухгалтерском 

учете отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Для контроля за своевременностью внесения платежей за постав-

ленную продукцию, оказанные услуги, выполненные работы, а также 

для предотвращения накопления дебиторской задолженности рекомен-

дуется использовать Ведомость учета расчетов с покупателями и за-

казчиками. Документ формируется ежемесячно и отражает информа-

цию по каждому покупателю и заказчику о дате окончания действия 

договора, а также сумме задолженности (таблица).  
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Таблица – Ведомость учета расчетов с покупателями и заказчиками 

№ 

п/п 

Предприятие Номер 

дого-
вора 

Дата заклю-

чения дого-
вора 

Дата окон-

чания дей-
ствия дого-

вора 

Началь-

ный 
остаток 

Сумма по 

предъяв-
ленным 

счетам, 

руб., коп. 

Конечный 

остаток 

1 Частное торго-
вое унитарное 

предприятие 

«Кронавто» 

б/н 25 мая 2020 31 декабря 2020  99,20  

Итого х х х х  99,20  

Примечание – Источник: собственная разработка 

Данную ведомость можно составлять как на бумажном носителе, 

так и автоматизировано (при отсутствии специальной программы для 

ведения бухгалтерского учета документ может формироваться при по-

мощи возможностей Excel).  

Ведомость позволит контролировать наличие дебиторской задол-

женности, это будет способствовать своевременному проведению пре-

тензионной работы и недопущению просроченной задолженности пе-

ред покупателями и заказчиками.  

Таким образом, применение ведомости учета расчетов с покупа-

телями и заказчиками позволит контролировать задолженность юриди-

ческих и физических лиц перед организацией.  
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Себестоимость является обобщающим экономическим показате-

лем, в котором находит выражение результат влияния на производ-

ственную деятельность организации многочисленных факторов и 

условий: технической оснащенности организации, применяемых ей 

технологий, форм и методов организации и оплаты труда, степени со-

вершенства управления производством и качества производимой про-
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дукции и мн. др. [2]. 

Как экономическая категория себестоимость выполняет ряд важ-

нейших функций: 

- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 

- экономическое обоснование целесообразности вложения реаль-

ных инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и 

расширение действующей организации и др. 

Себестоимость считается основным показателем хозяйственной 

деятельности организации, который должен применяться и в условиях 

рыночных отношений. 

В зависимости от времени и цели исчисления различают себесто-

имость плановую (нормативно-прогнозную) и фактическую. 

А. С. Чечеткин пишет [1], что в себестоимость продукции расте-

ниеводства текущего года не включают затраты по убранным, но 

необмолоченным или неубранным культурам. 

Объектом калькуляции себестоимости в растениеводстве является 

основная (сопряженная) продукция. Побочная продукция не калькули-

руется. 

При исчислении себестоимости продукции растениеводства орга-

низации могут применять следующие методы: прямого счета, исклю-

чения затрат, способ коэффициентов, способ распределения затрат 

пропорционально научно обоснованной базе, комбинированный, нор-

мативный. 

Способ прямого счета основан на прямом расчете себестоимости 

данного вида продукции или работ. Себестоимость вида продукции 

определяется общей суммой плановых затрат по данному объекту, а 

плановая себестоимость единицы продукции – путем деления суммы 

затрат на количество единиц продукции (работ, услуг). 

Метод исключения затрат применяется, когда наряду с одним ви-

дом основной продукции в одном производственном процессе выраба-

тывается один или несколько видов побочной продукции, удельный 

вес которой незначительный. Сущность данного приема состоит в том, 

что из общей суммы затрат по выращиванию определенной культуры 

исключается стоимость побочной продукции, оцениваемой по уста-

новленным в организации ценам, оставшиеся затраты и составляют 

себестоимость всей основной продукции. 

Способ коэффициентов применяется в производствах, где в ре-

зультате технологического процесса одного вида исходной сельскохо-

зяйственной культуры получают несколько видов сопряженной про-

дукции. Приведенный способ планирования себестоимости отдельных 

видов продукции основан на отношении их к основному виду продук-
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ции, принятому на единицу.  

Нормативный метод состоит в том, что себестоимость продукции 

планируется на основании данных о затратах по установленным нор-

мам, отклонений от норм и их изменений. 

Способ распределения затрат пропорционально научно обоснован-

ной базе по своей экономической природе близок к коэффициентному. 

Затраты распределяются между видами продукции пропорционально 

установленной базе. За базу распределения принимаются условные еди-

ницы (рамо-день, метро-день), плановая (нормативно-прогнозная) себе-

стоимость, стоимость продукции по ценам реализации. 

Комбинированный способ планирования себестоимости основан 

на применении нескольких способов в их сочетании [2]. 

Таким образом, изучив все методы, мы можем сделать вывод, что 

самым эффективным является способ коэффициентов, т. к. применение 

коэффициентов для распределения затрат по видам продукции расте-

ниеводства весьма удобно и правильно, если они экономически обос-

нованно учитывают соотношение затрат на производство каждого вида 

продукции. Предлагаемая методика распределения затрат отражает их 

реальный уровень при формировании себестоимости основной, сопря-

женной и побочной продукции. 
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В настоящее время население городов с каждым годом увеличи-

вается, что непосредственно связано с постройкой нового жилья, а 

также его покупкой.  

В Республике Беларусь есть возможность получения кредита на 

покупку жилья на разных условиях: 

- на общих основаниях; 
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- на льготных основаниях; 

- особые условия. 

На общих основаниях могут получить кредит каждый гражданин 

Беларуси, имеющий источник доходов на территории государства и 

способный его подтвердить, на особых условиях – многодетные семьи.  

Долгое время основным документом, в рамках которого осу-

ществлялась государственная поддержка при строительстве или при-

обретении жилья, являлся Указ Президента Республики Беларусь № 13 

от 6 января 2012 года «О некоторых вопросах предоставления гражда-

нам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений». В соответствии с данным Ука-

зом, право на льготный кредит имеют следующие лица: 

• граждане, имеющие, в соответствии с законодательными акта-

ми, право на внеочередное получение жилых помещений социального 

пользования государственного жилищного фонда; 

• граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания; 

• граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а 

также инвалиды с детства I и II группы и др. 

Однако после введения в силу Указа Президента Республики Бе-

ларусь № 240 от 4 июля 2017 года «О государственной поддержке 

граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» ситу-

ация несколько изменилась, и с 2018 г. государственная поддержка 

практически осуществляется только на условиях данного Указа. 

Указом № 240 введен новый вид государственной поддержки 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, –

государственные адресные субсидии. Субсидия выдается на такие це-

ли, как: 

• на строительство жилья в многоквартирных и блокированных 

домах эконом-класса, которые включены в перечень, утверждаемый 

Министерством архитектуры и строительства РБ; 

• на строительство одноквартирных жилых домов; 

• на реконструкцию жилых помещений. 

Сроки погашения кредита, процентная ставка и срок рассмотре-

ния заявки рознятся от банка к банку. 



84 

 

Таблица – Данные о предоставлении кредита на покупку жилья в 

г. Гродно на сентябрь 2020 г. 

Банк / вид кредита 
Процент-

ная ставка 

Срок по-

гашения 

Размер среднего 

платежа, бел. руб. 

Беларусбанк / строительство жилья 

по системе стройсбережений 
8,75 % до 20 лет 400 

Белинвестбанк / строительство 

жилой недвижимости с использо-
ванием субсидии 

10,75 % до 20 лет 402 

Белинвестбанк / на приобретение 

жилой недвижимости 
13,35 % до 20 лет 446 

Белагропромбанк / для нуждаю-

щихся в улучшении жилищных 

условий (с привлечением субсидий) 

10,75 % до 20 лет 402 

Белагропромбанк / на приобретение 
жилья 

14,19 % до 20 лет 538 

Белагропромбанк / на приобретение 

жилищных облигаций 
14,19 % до 20 лет 538 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Максимальный размер кредита практически во всех банках оди-

наковый и рассчитывается по следующей формуле: 

нормируемый размер жилого помещения * количество членов семьи * 

предельный норматив стоимости 1  * 90 % (многодетные – 100 %). 

Однако при взятии кредита в Беларусбанке на строительство жи-

лья по системе стройсбережений максимальный размер кредита со-

ставляет до 75 % стоимости жилья. 

Также стоит отметить, что процентная ставка по кредиту зависит 

от ставки рефинансирования, т. е. если ставка рефинансирования уве-

личится, то и ставка по кредиту тоже. 

Таким образом, в Республике Беларусь кредит можно взять как на 

покупку жилья, так и на его постройку. Взятие кредита может осу-

ществляться на различных условиях, в зависимости от положения за-

емщика. В области льготного кредитования следует отметить, что Указ 

№ 13 хоть и является действующим, но поддержка по нему уже прак-

тически не осуществляется. 
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УДК 336.774.3(476) 

ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ 

ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 

Конецкая В. А. – студент 

Научный руководитель – Юзвик М. А.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Важность проверки расчетов по кредитам и займам определяется 

тем, что неверное отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов на 

данном участке может искажать данные бухгалтерской отчетности, вли-

ять на исчисление себестоимости произведенной продукции или увели-

чивать стоимость приобретенных объектов долгосрочных активов. 

Целью проверки является установление правильности ведения 

расчетов по полученным кредитам и займам, а также их отражения в 

отчетности предприятия. 

При проверке расчетов по кредитам и займам необходимо выяс-

нить документальную обоснованность произведенных операций, убе-

диться в подлинности документов и правильности их оформления. 

Для достижения цели проверки учета кредитов и займов необхо-

димо решить следующие задачи: 

- проверить соблюдение законодательства в области кредитования; 

- проверить ведение синтетического и аналитического учета опера-

ций по кредитам и займам; 

- проверить соблюдение условий договоров по кредитам и займам; 

- проверить своевременность погашения кредитов и процентов по ним; 

- проверить соблюдение целевого использования кредитных средств; 

- проверить своевременность поступления средств кредита. 

С учетом поставленных задач должны быть разработаны задание 

на проведение проверки и рабочий план проверки, в котором подробно 

расписаны наименования работ, которые необходимо провести.  

В свою очередь, задание на проведение проверки должно быть 

зарегистрировано в Книге учета заданий (предписаний) на проведение 

проверок.  

В соответствии с Указом № 510 «О совершенствовании кон-

трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в ред. от 

31.12.2019 г. № 499), не позднее чем за 10 рабочих дней до начала про-

верки проверяемый субъект должен быть письменно уведомлен о ее 

проведении. Для этого по последнему известному контролирующему 

органу адресу проверяемого субъекта направляется уведомление о 

проведении проверки. 
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Также каждая организация при постановке ее на учет должна за-

вести Книгу учета проверок, в которой отмечаются проведенные в ор-

ганизации проверки с указанием контролирующего органа, вида про-

верки, номер и дата выдачи предписания, даты начала и окончания 

проверки, а также руководителей проверки и т. д. 

Источниками информации для проведения проверки расчетов по 

кредитам и займам являются различные документы: от первичных 

учетных документов до организационно-распорядительных. Источни-

ки информации сгруппированы по источникам проверки в таблице. 

Таблица – Источники информации для проведения проверки расчетов 

по кредитам и займам 

Источники проверки Наименование документа 

Первичные документы 

Банковская выписка с приложенными к ним оправда-

тельными документами, товарно-транспортные и то-

варные накладные, инвентаризационные описи 

Регистры учета 
Журналы-ордера и главная книга по счетам 66, 67, 01, 

51, 52, 55, 91 и др. 

Бухгалтерская отчетность 
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных средств, приложение к 

бухгалтерскому балансу № 1 

Организационно-

распорядительные документы 

Учетная политика, рабочий план счетов, кредитные 
договоры, договоры залога с приложениями к ним 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Таким образом, проверка учета расчетов по кредитам и займам 

организована в таком порядке, чтобы выявить все допущенные в учете 

отклонения, если таковые имеются. 

 

 

УДК 364.35 

ВИДЫ ПЕНСИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кузьмичук В. В. – студент 

Научный руководитель – Коробова Н. М. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Пенсионная система является важнейшей составной частью си-

стемы социальной защиты населения Республики Беларусь. Она затра-

гивает жизненно важные интересы не только граждан, находящихся на 

пенсии, но и тех, кто, участвуя в финансировании системы, зарабаты-

вает себе будущую пенсию. Поэтому от состояния системы пенсионно-

го обеспечения зависит благополучие практически всех граждан нашей 
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республики.  

Сегодня в Республике Беларусь установлены два вида пенсий: 

трудовые и социальные. Право на трудовую пенсию имеют лица, кото-

рые в период работы подлежали государственному социальному стра-

хованию и уплачивали страховые взносы. Гражданам, которые по ка-

ким-либо причинам не имеют права на пенсию, связанную с трудовой 

или иной общественно полезной деятельностью, устанавливаются со-

циальные пенсии. 

Финансирование пенсионного обеспечения в республике осу-

ществляется из двух источников: внебюджетных фондов и государ-

ственного бюджета. 

Выплата трудовых пенсий осуществляется из средств Фонда со-

циальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (ФСЗН). Фонд социальной защиты населения не 

входит в состав государственного бюджета и формируется за счет 

страховых взносов работодателей, страховых взносов работающих 

граждан, а также части средств государственного бюджета Республики 

Беларусь. Пенсии не подлежат обложению налогами. 

Виды трудовых пенсий: 

- по возрасту; 

- по инвалидности; 

- по случаю потери кормильца; 

- за выслугу лет; 

- за особые заслуги перед Республикой Беларусь. 

С 1 ноября 2020 года минимальная пенсия по возрасту выросла до 

64,53 рублей. Положенная доплата – 196,29 рублей. Общая сумма – 

260,82 рублей. 

Средняя пенсия по возрасту в 2020 г. – 456,81 рублей. 

Минимальный размер трудовой пенсии по инвалидности I и II 

групп установлен в размере 100 %, по III группе – 50 %, матерям-

героиням (независимо от группы инвалидности) – 100 % минимального 

размера пенсии по возрасту (статья 31 Закона). 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на каждого не-

трудоспособного члена семьи в размере 40 % среднемесячного зара-

ботка кормильца, исчисленного в соответствии со статьей 56 Закона, 

но не менее 100 % минимального размера пенсии по возрасту. 

Государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет и ее выплату в размере 50 % пенсии со снижением общеустанов-

ленного пенсионного возраста не более чем на 5 лет. Данное ограниче-

ние не распространяется на государственных служащих, которым 

установлена I или II группа инвалидности. 
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Размер пенсии за особые заслуги может быть пересмотрен комис-

сией в части увеличения размера повышения за особые заслуги при 

появлении новых (дополнительных) сведений об особых заслугах 

гражданина, перечисленных в части первой пункта 3 настоящего По-

ложения, а также при награждении гражданина орденом или медалью 

Республики Беларусь (за исключением юбилейной). 

С 1 января в Беларуси пенсионный возраст стал больше еще на 

полгода. Белорусские мужчины теперь будут выходить на пенсию с 

62,5 года, а женщины – с 57,5. Изменился и минимальный страховой 

стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Он равен 18 го-

дам. Аналогично на полгода повышается и минимальный страховой 

стаж, который к 2025 г. составит 20 лет. Также период, за который бе-

рут заработок для расчета пенсий, увеличен на один год – до 27 лет 

подряд стажа работы. 

Пенсионные новшества введены и для тех, кто не смог вырабо-

тать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту. С 

1 января им доступна своеобразная «урезанная» трудовая пенсия по 

возрасту. Ее размер зависит от страхового стажа и будет составлять от 

73 % бюджета прожиточного минимума пенсионера за 10 лет до 100 % 

этого бюджета за 19 лет (за каждый полный год свыше 10 лет дополни-

тельно прибавляется 3 %). 
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Фонд социальной защиты населения образован в 1993 г. на базе 

пенсионного фонда и фонда социального страхования. ФСЗН до 

2004 г. был самостоятельной финансово-кредитной организацией при 

Министерстве труда и социальной защиты, а в 2004 г. в соответствии с 
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Законом «О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.» стал целевым 

бюджетным фондом. 

Средства Фонда имеют целевое назначение и направляются на: 

• выплату трудовых пенсий, пенсий государственным служащим, 

пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим 

срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, от-

дельных видов доплат (76,5 %); 

• выплату пособий по временной нетрудоспособности, материн-

ству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности 

по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом I группы либо 

лицом, достигшим 80-летнего возраста, на погребение (21,4 %);  

• выплату пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а 

также 5 прибывшим в Республику Беларусь, в соответствии с законо-

дательством и международными договорами Республики Беларусь 

(0,6 %);  

• выплату дополнительных профессиональных пенсий по дости-

жении застрахованными лицами общеустановленного пенсионного 

возраста (0,03 %);  

• оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и не-

трудоспособным гражданам (0,04 %); 

• финансирование мероприятий по обеспечению занятости насе-

ления (0,2 %);  

• финансирование мероприятий по развитию учреждений соци-

ального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание  (0,07 %). 

Плательщиками обязательных страховых взносов в Фонд соци-

альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь являются: 

• работодатели – юридические лица (включая иностранные юри-

дические лица, осуществляющие деятельность на территории Респуб-

лики Беларусь), их представительства, филиалы, индивидуальные 

предприниматели и частные нотариусы, представляющие работу граж-

данам по трудовым и гражданско-правовым договорам;  

• работающие граждане – граждане Республики Беларусь, ино-

странные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 

договорам и (или) гражданско-правовым договорам, а также на основе 

членства (участия) в юридических лицах; 

• физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные 

страховые взносы. 

Обязательные страховые взносы за граждан, работающих по тру-

довым и гражданско-правовым договорам, начисляют (удерживают из 



90 

 

заработной платы этих граждан) и уплачивают их работодатели. 

 Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на 

случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кор-

мильца (пенсионное страхование) составляют:  

• для работодателей – 28 %; 

• для работодателей, занятых производством сельскохозяйствен-

ной продукции, объем которой составляет более 50 % общего объема 

произведенной продукции, – 24 %;  

• для потребительских кооперативов (кроме организаций потре-

бительской кооперации (потребительских обществ, их союзов)); това-

риществ собственников; садоводческих товариществ– 5 %;  

• для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязатель-

ные страховые взносы, для Белгосстраха – 29 %; 

• для работающих граждан – 1 %. 

Таким образом, взносы в Фонд социальной защиты населения яв-

ляются незначительными, а выплаты из Фонда идут на пособия, пенсии 

и другие цели. 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ncpi.gov.by//. – Дата доступа: 20.01.2021. 
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В настоящее время одним из признаков стремительно развивающе-

гося предприятия является именно автоматизация бухгалтерии. Она га-

рантирует правдивость, точность и качество отражаемой информации, 

надежность функционирования самой организации, а также показывает, 

что передовые технологии для руководства стоят на первом месте. 
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Автоматизация бухгалтерского учета затрат и выход продукции 

основного молочного стада является одним из ключевых показателей 

при оптимизации работы бухгалтерии на предприятии. Современные 

инновационные приложения и финансовые инструменты позволяют 

более эффективно управлять учетными процессами, обрабатывать 

больший объем информации и учитывать те моменты, которые органи-

зация могла упускать из виду. 

Выбор качественного программного обеспечения – вот гарантия 

того, что будут учтены все нюансы, оформлены необходимые доку-

менты, не допущены ошибки и своевременно подсчитаны затраты и 

распределены калькуляционные разницы. 

Наиболее распространенными программными продуктами в сель-

скохозяйственных организациях Республике Беларусь, которые позво-

ляют более полно вести учет затрат и отражать выход продукции ос-

новного молочного стада, являются: 

- «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» на различных платформах; 

- ТПК «НИВА-СХП». 

Проведем сравнительную характеристику основных показателей 

по учету затрат и выходу основного молочного стада, предлагаемых 

данными программными продуктами (таблица). 

Таблица – Сравнительная характеристика отражения основных процессов 

при учете затрат и выхода продукции основного молочного стада 

Основные показатели 1С: БУХГАЛТЕРИЯ НИВА-СХП 

1 2 3 

назначение 

универсальная программа, 

для ведения простого и 
сложного учета на любых 

предприятиях, в торговле, в 

бюджетных организациях и 
т. д. 

комплекс программных 

средств, разработан в соот-
ветствии с методологией 

бухгалтерского учета для 

сельскохозяйственных орга-
низаций РБ 

ведение первичного 
учета  

все сельскохозяйственные 

документы «вписаны» в 

функционал типового реше-
ния 

печатные формы документов 

соответствуют формам пер-

вичных документов, утвер-
жденных Министерством 

сельского хозяйства и продо-

вольствия 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

отличительная особен-

ность 

отдельное отраслевое реше-

ние «Сельское хозяйство» 
разработано для предприятий 

РБ, разработчиками платно 

оказывается помощь в 
настройке и сопровождении 

программного продукта 

включены обязательные 
(регламентированные) отче-

ты, предназначенные для 

представления собственни-

кам организации и контроли-

рующим государственным 

органам, включая формы 
бухгалтерской отчетности, 

налоговые декларации, отче-

ты для государственных 
фондов 

комплекс обеспечивает инте-

грацию бухгалтерской отчет-
ности организации в единую 

информационную вертикаль 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, разра-

ботчиком оказывается по-
мощь во внедрении, настрой-

ке и сопровождении про-

граммного продукта 

формирование отчетных 

данных 

для оперативного анализа 

состояния учета предусмот-
рены различные отчеты: 

оборотно-сальдовая ведо-

мость, анализ счета, карточка 
счета и другие. Каждый 

отчет настраивается для 

получения только необходи-
мой информации 

программа позволяет форми-

ровать регистры синтетиче-
ского и аналитического 

учета. Аналитические данные 

по счету формируются в 
карте счета, а синтетиче-

ские – в журнале ордере по 

счету 

примерная стоимость по 

внедрению подсистемы 
и абонентское сопро-

вождение*** 

20882,74* 31700,00** 

Примечание – * каждая дополнительная статья оплачивается 

отдельно; ** включает полную комплектацию; *** расчет произведен 

примерный на основании данных правовых продуктов 

Таким образом, из проведенного исследования, можно отметить, 

что, несмотря на некоторую популярность у одних пользователей, тот 

же продукт может подвергаться критике других, иметь множество 

недоработок и недостатков. Поэтому при автоматизации бухгалтерско-

го учета на конкретном предприятии говорить однозначно о том или 

ином программном продукте нельзя.  

Однако при выборе программного продукта для автоматизации 

учета затрат основного молочного стада руководству сельскохозяй-

ственной организации необходимо точно знать, какие процессы нужно 

автоматизировать, а также произвести точные расчеты стоимости каж-

дого предложения. 
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Материальные ресурсы, являясь предметом труда, представляют 

собой один из трех основных элементов производства. Без них, разу-

меется, невозможно никакое производство, а также они составляют две 

трети затрат на производство товара, себестоимости произведенной 

промышленной продукции и не менее половины ее цены. В отраслях 

пищевой и легкой промышленности, например, затраты на сырье и 

материалы превышают 80 % в себестоимости продукции. В масштабах 

современной промышленности снижение материальных затрат на один 

процент обеспечивает многомиллиардную экономию, а значит соот-

ветствующее увеличение прибыли и доходов [1].  

Специфическим видом материальных ресурсов являются строи-

тельные материалы, которые используются сельскохозяйственными 

организациями для поддержания эксплуатационных характеристик 

объектов основных средств либо для строительства новых объектов 

недвижимости: зданий, сооружений. Поэтому, на наш взгляд, одним из 

наиболее сложных участков учетной работы предприятия является ор-

ганизация учета материально-производственных запасов (и строитель-

ных материалов в т. ч.). 

Основной целью исследования является рассмотрение особенно-

стей учета строительных материалов и их оценки в сельскохозяйствен-

ных организациях. 

В Республике Беларусь учет строительных материалов осуществ-

ляется на сновании ряда нормативных актов. Несмотря на то, что в 

сельском хозяйстве для учета производственных запасов используют 

Методические указания по бухгалтерскому учету сельскохозяйствен-

ной продукции № 363 [3], учет строительных материалов ведется в 

соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 и Инструкцией по бухгалтерскому уче-

ту запасов от 12.11.2010 г. № 133.  

Так, в соответствии с законодательными актами для учета строи-

тельных материалов предназначены разделы «Долгосрочные активы» и 

«Производственные запасы». Для обобщения информации о наличии и 

движении строительных материалов, находящихся у заказчика, за-
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стройщика, предназначен счет 07 «Оборудование к установке» субсчет 

3 «Строительные материалы» [2]. В соответствии с последними изме-

нениями в типовом плане счетов наличие и движение строительных 

материалов, приобретенных для ремонта собственными силами, учи-

тывается на счете 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и материалы». 

Однако можно отметить, что в сельскохозяйственных организациях 

при изучении учетной политики, рабочего плана счетов не всегда про-

писывается учет строительных материалов как отдельного вида произ-

водственных запасов. 

Строительные материалы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической стоимости, определяемой в соответствии с Инструкци-

ей по бухгалтерскому учету запасов [4]. 

Важнейшим условием правильной организации учета материаль-

но-производственных запасов и строительных материалов является их 

оценка. Согласно п. 6 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов от 

12.11.2010 г. № 133, материально-производственные запасы следует 

принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, 

которая включает все расходы на их приобретение и заготовление 

(таблица). 

Возвращаясь к учету в сельскохозяйственных организациях, надо 

отметить, что предпочтение отдается лишь одному из методов – по 

себестоимости каждой единицы, что также не имеет отражения в учет-

ной политике организаций. 

Таблица – Методы оценки строительных материалов при списании на 

производство и ином выбытии 

Методы оценки строительных 

материалов 
Основные моменты при расчете себестоимости 

по себестоимости каждой едини-

цы. 

производится путем деления общей стоимости мате-

риалов по каждой учетной позиции на их количество 

по средней себестоимости 

 

производится по каждому виду материала путем 

деления общей стоимости материалов каждого вида 
на их количество, складывающихся соответственно 

из стоимости и количества остатка на начало месяца 

и поступивших материалов в течение месяца 

по учетным ценам с учетом откло-

нений 

предполагает списание материалов с учета по уста-

новленным учетным ценам с одновременным списа-

нием отклонений в стоимости материальных ценно-
стей  

Таким образом, из проведенного исследования можно отметить, 

что в зависимости от назначения и использования строительные мате-

риалы должны приниматься к учету и отражаться на определенных 

счетах, а также оцениваться одним из перечисленных способов в тече-

ние отчетного года, что в обязательном порядке подробно должно быть 
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отражено в учетной политике организации. Дополнительно для учета 

строительных материалов открывать и структурировать субсчета к сче-

ту 10 субсчет «Строительные материалы»: 

- строительные материалы на складе; 

- строительные материалы, переданные строительной бригаде. 
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Продажа товаров торговыми организациями является одним из 

видов уставной деятельности и основной статьей получения доходов 

данными экономическими субъектами. От того, насколько верно в тор-

говой организации произведена оценка товаров, а также отражен про-

цесс их продажи, зависит финансовый результат организации и ее бла-

госостояние в целом. Вот почему учету продаж уделяется настолько 

пристальное внимание на страницах научной литературы. 

Вступивший в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Мин-

фина России от 15.11.2019 № 180н, относит товары к запасам, регла-

ментируя порядок их оценки по фактической себестоимости при отсут-

ствии иного. Также данный нормативный акт разрешает оценивать 

приобретенные товары при осуществлении розничной торговли по 
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продажной стоимости с обязательным отдельным учетом наценок, ко-

торые должны подлежать регулярному пересмотру организацией. В 

остальном, что касается особенностей учета процесса продаж товаров, 

следует рассматривать отдельно, поскольку торговые организации 

имеют свою специфику. 

При этом руководство торговой организации должно в обязатель-

ном порядке обеспечить формирование информации о наличии и дви-

жении товаров как в натуральном, так и в стоимостном выражении, как 

наиболее существенной в деятельности данного экономического субъ-

екта. Так, в учете торговой организации товары подлежат учету по от-

дельным сортам, наименованием, признакам и т. д., при этом аналити-

ческий учет товаров в организации должен быть построен таким обра-

зом, чтобы дать возможность получения информации с целью состав-

ления бухгалтерской отчетности о совершаемых фактах хозяйственной 

жизни различной степени детализации. 

Сам процесс продаж товаров является последним хозяйственным 

процессом, на котором происходит продажа приобретенных ранее то-

варов с целью получения денежных средств, одна часть из которых 

идет на приобретение новой партии товаров для последующей пере-

продажи, а другая часть направляется на развитие организации. И чем 

быстрее происходит данный кругооборот средств, тем выше норма 

прибыли торговой организации. 

На стадии продаж учтенные при приобретении товары на счете 41 

«Товары» подлежат списанию с кредита данного счета в дебет счета 90 

«Продажи», поскольку этот процесс формирует доходы торговой орга-

низации от основной деятельности. Одновременно, если речь идет о роз-

ничной торговле, происходит сторнирование стоимости торговой нацен-

ки, которая, по сути, и будет являться доходом торговой организации. 

В процессе продаж неизменным моментом является факт возник-

новения расходов организации, связанных с продажей, т. н. расходов 

на продажу, учитываемых на счете 44 «Расходы на продажу». В состав 

расходов на продажу включают следующие расходы: 

- расходы на тару и упаковку изделий на складах; 

- расходы на транспортировку продукции; 

- комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым и 

посредническим организациям в соответствии с договорами; 

- затраты на рекламу; 

- прочие расходы по сбыту. 

Природа данных расходов такова, что они первоначально отра-

жаются при возникновении на указанном выше счете, а затем подлежат 

списания при продаже товаров на счет 90 «Продажи» в полной вели-
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чине при продаже всех товаров, к которым они относились или в части 

суммы, если товары не были проданы в полном объеме. 

После отражения выручки на счете 90 «Продажи» данный счет 

подлежит закрытию, в итоге в учете торговой организации формирует-

ся финансовый результат: положительный (прибыль) – при превыше-

нии доходов над расходами; отрицательный (убыток) – при противной 

ситуации: превышении расходов над доходами. 

Важным моментом при учете процесса продаж в любой торговой 

организации должна являться перманентная инвентаризация товаров. 

Этот традиционный элемент метода бухгалтерского учета позволит не 

только установить разночтения в учетных и фактических данных орга-

низации, но и выявить залежалые или испорченные товары, установить 

возможную пересортицу, что, в свою очередь, будет способствовать 

получению точных учетных данных для формирования бухгалтерской 

отчетности и повышению уровня эффективности деятельности торго-

вой организации. 
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В существующих условиях нестабильности экономики, неплате-

жеспособности организаций и несвоевременности расчетов с работни-

ками важное значение имеет совершенствование бухгалтерского учета 

в части учета труда и его оплаты. Большое значение имеет повышение 

оперативности учета труда и выработки. Реализация этого направления 

связана с внедрением автоматизированных проходных для учета и ана-

лиза использования рабочего времени, комплексной автоматизацией 

учета выработки, начисления всех видов выплат.  

Цель исследования – совершенствование бухгалтерского учета 
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заработной платы на основе автоматизации.  

Система «1С: Предприятие» предназначена для решения многих 

задач по автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового 

учета организаций разного профиля. Прикладные решения, созданные 

с использованием одной либо нескольких компонент, называются кон-

фигурациями. Они могут приобретаться и устанавливаться независимо 

от системы. Возможность изменения конфигураций непосредственно 

пользователем является одним из главных достоинств технологии 

«1С». Однако это требует навыков программирования, достаточно 

большого опыта, а главное, затрат времени, чем не всегда располагает 

бухгалтер. Система программ «1С: Предприятие» включает конфигу-

рацию «1С: Зарплата и кадры». Такая программа позволяет практиче-

ски полностью автоматизировать расчет заработной платы [1].  

Конфигурация «Зарплата и кадры» реализует следующие воз-

можности: расчет заработной платы по повременной и сдельной фор-

ме, ввод и расчет больничных листов и отпусков разного типа, ввод 

разовых и долгосрочных доплат, оформление приказов о выплате пре-

мии как по подразделениям, так и отдельным сотрудникам, перерасче-

ты «задним числом», ведение штатного расписания предприятия, пол-

ная или частичная выплата заработной платы, выплата всех задолжен-

ностей по заработной плате, оформление приказов о приеме на работу, 

продвижении по службе, увольнении с расчетом компенсаций отпуска 

и выходного пособия, формирование файлов для передачи данных в 

различные органы. Программа позволяет регистрировать прием, 

увольнение и перемещения сотрудников, автоматически создавать 

стандартные формы кадровых приказов и получать отчеты по кадро-

вым данным сотрудников, позволяет вести штатное расписание пред-

приятия, включая список подразделений и должностной состав каждо-

го подразделения.  

Также зачастую в Республике Беларусь сельскохозяйственные 

предприятия используют программу по автоматизации бухгалтерского 

учета ТПК «Нива СХП». Подсистема «Заработная плата и отдел кад-

ров» типового программного комплекса «Нива СХП» состоит из двух 

разделов «Заработная плата» и «Отдел кадров». Взаимосвязанное 

функционирование этих подсистем позволяет рассчитать заработную 

плату сотрудников сельскохозяйственного предприятия на основании 

документов, оформленных в подсистеме «Отдел кадров». Первая часть 

рассматривает подсистему «Отдел кадров», которая включает в себя 

следующие возможности: формирование штатного расписания, состав-

ление графика рабочего времени, составление различных приказов, 

формирование личной карточки сотрудника, учет больничных листов, 
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учет командировок, составление отчетности. Вторя часть относится к 

подсистеме «Заработная плата», которая позволяет производить расчет 

по окладам, нарядам, повременно, расчет доплат за работу в ночь, 

праздники, выходные, сверхурочно. Начисление различных доплат, 

расчет больничных, отпускных, расчет налогов, различных видов 

удержаний, формирование бухгалтерских проводок, составление необ-

ходимой отчетности [2]. 

Таким образом, важным направлением совершенствования учета 

расчетов по оплате труда является автоматизация учетного, аналитиче-

ского и контрольного процесса, которая позволяет уменьшить количе-

ство ошибок при обработке информации, сократить время на осу-

ществление учетных, аналитических и контрольных процедур, умень-

шит количество ручных операций. Автоматизация может улучшить 

экономику предприятия, общества или большую часть человечества. 
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В современном мире бумажные деньги не являются надежным 

средством платежа. Это связано с тем, что их можно подделать, печа-

тать в неограниченном количестве, что приводит к росту инфляции. На 

замену таким деньгам приходят электронные деньги, учитываемые на 

расчетных счетах в банках. Расчеты с использованием расчетного счета 

постоянно совершенствуются. Банки создают все более новые и со-

вершенные системы упрощения расчетов как между физическими, так 

и между юридическими лицами. 

Цель работы – оценить современное состояние расчетов между 

предприятиями Республики Беларусь с использованием современного 

белорусского приложения. 

Для данного исследования был применен описательный метод, 
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включающий прием анализа и синтеза теоретических материалов. Ма-

териалом для исследования послужили частные мнения деятелей, 

освещающих данную тему. 

В Республике Беларусь белорусские банки ведут активную борь-

бу за клиентскую базу и создают новые системы расчетов, направлен-

ные на упрощение их совершения, а также четкого их контроля в 

первую очередь со стороны самого предприятия. Так, ОАО «Белин-

вестбанк» представил новый инновационный мобильный платежный 

сервис «О!плати». Он разработан банком совместно с ООО «Лайт Вел 

Организейшн». Приложение «О!плати» – это качественно новая IT-

разработка на белорусском рынке. Она направлена на упрощение рас-

четов как между физическими лицами, а также удобна для проведения 

платежей между белорусскими предприятиями. 

Данное приложение совмещает возможности платежного сервиса 

и традиционный мессенджер. Расчеты в новом сервисе осуществляют-

ся с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные день-

ги, и нет привязки к банковской платежной карточке. А это значит, что 

для расчетов теперь понадобится использовать расчетный счет в 

ОАО «Белинвестбанк», который привязывается к приложению, уста-

новленному как на компьютер, так и на смартфон, что позволит в лю-

бой момент времени контролировать состояние счета. 

Сервис умеет мгновенно оплачивать товары, продукты и услуги 

на предприятиях, может совершать платежи через систему ЕРИП, осу-

ществлять расчеты в сети интернет. Он мгновенно переводит денеж-

ные средства со счета в ОАО «Белинвестбанк» на счета любых других 

банков Республики Беларусь. Кроме того, сервис предоставляет воз-

можность общения в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка 

адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлен 

сервис «О!плати». Данное нововведение позволит вести переговоры 

между предприятиями-партнерами, мгновенно уточнять нюансы рас-

четов между банком предприятия и другими банками предприятий-

партнеров. 

Для того чтобы произвести расчет, необходимо в приложении 

«О!плати» личный QR-код – и работник предприятия-партнера, вос-

пользовавшись сканером, списывает необходимую сумму, либо наве-

сти смартфон на QR-код платежа, и оплата производится мгновенно. 

Таким образом, с помощью приложения можно: 

• переводить деньги между пользователями сервиса; 

• переводить деньги по QR-коду; 

• оплачивать через ЕРИП (в т. ч. сканируя QR-код ЕРИП); 

• хранить визитки и обмениваться ими; 
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• платить в точках продаж, которые подключились к сервису, 

хранить их карты лояльности. 

Данное приложение можно скачать в AppStore и Google Play бес-

платно, однако переводы между юридическими лицами будут произ-

водиться, взимая комиссию. Таким образом, преимущество данного 

приложения для предприятий заключаются в отсутствии необходимо-

сти в дорогостоящем оборудовании. 

Национальный Банк как регулятор уже начал работу по внесению 

изменений в законодательные акты для возможности использования 

подобных сервисов. Новейший платежный сервис снизит затраты 

предприятий, усилит конкуренцию. 

На сегодняшний день востребованность в платежах с использова-

нием расчетного счета растет с каждым днем. Белорусские банки со-

вершенствуют систему расчетов между предприятиями. Совершен-

ствование расчетов способствуют не только увеличению благосостоя-

ния экономики Беларуси, но и развитию предпринимательского секто-

ра. 
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Учет оплаты труда работников является одним из главных 

направлений деятельности бухгалтерии. От успешного регулирования 

вопросов учета расчетов по оплате труда зависят повышение эффек-

тивности производства, рост благосостояния людей и социально-

экономической жизни населения в целом.  

В настоящее время проблемы оплаты труда освещаются в различ-

ных научных источниках как иностранного происхождения, так и бе-

лорусского. Одновременно с постановкой проблем авторы рассматри-

вают и пути их решения. 

Мицура Е. Л. считает, что на создание расчетной ведомости, где 

отражаются расчеты по заработной плате сотрудников, потребляется 
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довольно много времени. Поэтому в расчетную ведомость нужно 

включить вспомогательные графы, они удовлетворяли бы потребно-

стям организации, не противореча требованиям, которые представлены 

первичной документацией. Такие перемены помогли бы уменьшить 

время, необходимое сотрудникам на вспомогательные расчеты по за-

работной плате, и минимизировали бы число поправок в расчетной 

ведомости [1]. 

Берсенева Р. В. предлагает ввести к счету 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда» систему субсчетов, которые будут отражать рас-

четы со всеми категориями работников организации. Так, целесообраз-

но выделить субсчета в соответствии с видом документа, на основании 

которого работник функционирует на предприятии: 

70-1 «Расчеты со штатными работниками»;  

70-2 «Расчеты с совместителями»;  

70-3 «Расчеты по трудовым соглашениям»; 

70-4 «Расчеты по договорам гражданско-правового характера». 

Информация о расчетах с персоналом, сгруппированная по тако-

му принципу, более полно отражает данные аналитического учета, что 

уменьшит вероятность совершения ошибок при переносе данных на 

синтетические счета. Автор предлагает также, кроме типовой формы 

отчета «О прибылях и убытках», разработать форму «Управленческий 

отчет о прибылях и убытках» и выделить из строк «себестоимость» и 

«управленческие расходы» отдельно строку «расходы на оплату тру-

да», что позволит анализировать удельный вес и динамику расходов 

заработной платы. 

Для улучшения системы внутреннего контроля расчетов по опла-

те труда, по мнению Берсеневой Р. В., необходимо реализовать следу-

ющие мероприятия:  

• создать справочно-информационную систему для надлежащего 

законодательного обеспечения расчетов по оплате труда;  

• определить границы ответственности работников за допущен-

ные ошибки [2]. 

Павленя Е. В. и Петрученя К. А. предлагают ввести для учета за-

работной платы в Республике Беларусь единый документ – накладную 

ведомость по учету затрат, причем данные в ней отражать по каждому 

месяцу и общей суммой за год [3]. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь рас-

сматриваются многие проблемы по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда и предлагаются действенные решения данных проблем 

многими современными авторами. 
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Оплата труда является одной из самых значительных статей за-

трат. От правильного ведения синтетического и аналитического учета, 

от оперативности, от верного составления документов по заработной 

плате зависит себестоимость продукции, которая, в свою очередь, вли-

яет на финансовый результат организации. Работа по организации 

внутрихозяйственного контроля расчетов по оплате труда позволяет 

избежать ошибок при ее начислении, а также конфликтных ситуаций с 

налоговыми органами по начислению налогов и платежей в бюджет. 

Среди ошибок в учете расчетов с персоналом по оплате труда 

Журавлева М. С. отмечает следующие наиболее типичные: 

• ошибки при начислении заработной платы, оплаты сверхуроч-

ных работ, в ночное время, в выходные дни, по среднему заработку 

(отпускных, компенсация), при начислении пособия по временной не-

трудоспособности; 

• несоответствие сумм начисленной заработной платы по дан-

ным первичной документации данным учетных регистров; 

• ненадлежащее ведение бухгалтерского учета (неправильная 

корреспонденция счетов, расхождения между данными аналитического 
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и синтетического учета) и др. [1]. 

По мнению А. С. Лукашевич, в целях недопущения указанных 

ошибок необходимы выработка и постоянное совершенствование ме-

тодики аудита операций по оплате труда и расчетам с персоналом 

предприятия. Так, в целях проведения оперативной проверки и объек-

тивной оценки производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятий может использоваться метод контроля «Экспресс-аудит» путем 

тестирования. С помощью такого тестирования аудитор сразу может 

оценить проблемные места, скорректировать аудиторский риск и тем 

самым позволить минимизировать затраты на проведение аудиторской 

проверки для самого предприятия. До начала проведения докумен-

тальной проверки аудитор задает вопросы работникам бухгалтерии, 

руководителю, специалистам организации, записывая одновременно 

полученные ответы в специально разработанной форме. Данный метод 

позволяет оценить и выявить сильные и слабые места в системе бух-

галтерского учета и внутреннего контроля расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

Также направлением совершенствования аудита расчетов с ра-

ботниками по оплате труда может быть внедрение плана-графика 

внутрихозяйственного аудита, что позволит в некоторой мере миними-

зировать риск того, что некоторые планируемые виды работ останутся 

неучтенными, что, следовательно, позволит более полно провести 

аудит. Такой документ должен содержать информацию о перечне 

аудиторских процедур, периоде проведения, исполнителе, также дол-

жен раскрываться перечень исследуемой документации, непосред-

ственно сам метод проведения проверки [2]. 

Как считает Ворошилина Е. С., целесообразно разработать систе-

му контроля учета расчетов по оплате труда, которая будет минимизи-

ровать риски получения штрафных санкций. По мнению автора, необ-

ходимость и целесообразность создания такой системы в бюджетном 

учреждении обусловлена тем, что в процессе осуществления контроля 

на каждом уровне можно минимизировать штрафные санкции уполно-

моченными органами [3]. 

Таким образом, контроль деятельности предприятия в целом и 

расчетов с персоналом по оплате труда в частности играет важную 

роль в достижении более высоких показателей экономической дея-

тельности любого предприятия. 
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Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первич-

ным учетным документом. Он составляется при совершении хозяй-

ственной операции, а если это не представляется возможным – непо-

средственно после ее совершения. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие 

сведения: наименование документа, дату его составления; наименова-

ние организации, фамилию и инициалы индивидуального предприни-

мателя, являющегося участником хозяйственной операции; содержание 

и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в нату-

ральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях; 

должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 

и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подпи-

си [1]. Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, 

не являющиеся обязательными.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24.03.2011 № 360 утвержден следующий перечень первичных учетных 

документов, обязательных к применению всеми субъектами хозяйство-

вания: товарно-транспортная накладная; товарная накладная; приход-

ный кассовый ордер; расходный кассовый ордер; акт о приеме-

передаче основных средств; акт о приеме-передаче нематериальных 

активов; акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специ-

альных монтажных работ; акт передачи незавершенного строитель-

ством объекта; акт о передаче затрат, произведенных при создании 
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объекта инженерной и (или) транспортной инфраструктуры. 

При этом организация имеет право разрабатывать собственные 

формы первичных учетных документов (которые не включены в пере-

чень, утвержденный Постановлением № 360), взяв за основу унифици-

рованные формы (утвержденные отраслевыми Приказами и рекомен-

дациями), добавив или удалив часть реквизитов, или разработать уни-

кальный документ с соблюдением требований о наличии обязательных 

реквизитов. В этом случае на предприятии следует утвердить разрабо-

танные организацией для применения формы первичных учетных до-

кументов и закрепить их в Учетной политике (п. 4 ст. 9 Закона [1]). 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носите-

ле и (или) в форме электронного документа. 

В первичных учетных документах (за исключением первичных 

учетных документов, которыми оформляются прием и выдача налич-

ных денежных средств, и первичных учетных документов, составлен-

ных в форме электронного документа) допускаются исправления. 

Своевременное и правильное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бух-

галтерском учете, а также достоверность содержащихся в них сведений 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. Спи-

сок лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

должен быть согласован с главным бухгалтером и утвержден руково-

дителем организации. 

В настоящее время наблюдается тенденция к ужесточению требо-

ваний к рациональной организации документооборота, качеству 

оформления и хранения документов, усиливается ответственность 

должностных лиц в случае выявленных нарушений движения первич-

ных учетных документов.  

Таким образом, первичный учет является начальным звеном для 

формирования всей бухгалтерской отчетности предприятия, и его гра-

мотная организация позволяет избежать нарушений законодательства и 

финансовых потерь. 
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Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчужде-

ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веде-

ния или оперативного управления денежных средств в республикан-

ский и (или) местные бюджеты. Под расчетом с бюджетом понимается 

возникающая в процессе хозяйственной деятельности задолженность 

организации по налогам и сборам и погашение этой задолженности [2].  

Динамика начисленных платежей в бюджет в ОАО «Бобруйский 

мясокомбинат» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика начисленных платежей в бюджет 

Годы 

Сумма пла-

тежей, тыс. 
руб. 

Абсолютный при-

рост, тыс. руб. 
Темпы роста, % Темпы прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2017 5010 - - 100,0 100,0 - - 

2018 6075 1065 1065 121,26 121,26 21,26 21,26 

2019 7065 2055 990 141,02 116,30 41,02 16,30 

В среднем 6050 1027,5 118,75 18,75 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой 

бухгалтерской отчетности ф. № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Данные таблицы 1 показывают, что сумма платежей в среднем 

ежегодно увеличилась на 18,75 %.  

В условиях рыночных отношений налоговая система является од-

ним из важнейших экономических регуляторов. Налоговое регулиро-

вание – меры косвенного воздействия на экономику, экономические и 
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социальные процессы путем изменения вида налогов, налоговых ста-

вок, установления налоговых льгот, понижения или повышения общего 

уровня налогообложения, отчислений в бюджет [1]. 

Состав и структура начисленных налоговых платежей и отчисле-

ний в бюджет ОАО «Бобруйский мясокомбинат» представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Состав и структура начисленных налоговых платежей и 

отчислений в бюджет 

Вид налогов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. тыс. 

руб. 
 % 

тыс. 

руб. 
 % 

тыс. 

руб. 
 % 

Налог на прибыль 98 1,96 246 4,05 103 1,46 105,1 

Налог на добавленную 

стоимость 

3347 66,81 4097 67,44 5420 76,72 161,9 

Экологический налог 13 0,26 30 0,49 52 0,74 400,0 

Подоходный налог 724 14,45 992 16,33 841 11,90 116,2 

Налог на недвижимость 575 11,47 512 8,43 553 7,83 96,2 

Земельный налог 183 3,65 196 3,23 77 1,08 42,1 

Экономические санкции 70 1,40 2 0,03 19 0,27 27,1 

Итого 5010 100 6075 100 7065 100 141,0 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой 

бухгалтерской отчетности ф. № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2019 г., по сравнению с 

2017 г., налог на прибыль увеличился на 5,1 %, налог на добавленную 

стоимость возрос на 61,9 %, прирост по экологическому налогу соста-

вил 300 %, подоходный налог увеличился на 16,2 %, налог на недви-

жимость снизился на 3,8 %, земельный налог снизился на 57,9 % и эко-

номические санкции также снизились на 72,9 %. В целом, начисленные 

налоговые платежи и отчисления в бюджет увеличились на 41 %. 

Грамотно установленные налоги в сочетании с другими финансо-

во-кредитными инструментами обеспечивают доходность государ-

ственного бюджета и являются основным фактором повышения эф-

фективности производства и конкурентоспособности отечественных 

предприятий на мировом рынке. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – один из наиболее рас-

пространенных косвенных налогов, который включается в итоговую 

стоимость товара или услуги. В бюджет страны он перечисляется про-

давцом, однако на самом деле оплачивает его покупатель. Суть этого 

налога состоит в том, что к цене реализуемого товара или предоставляе-

мой услуги прибавляется надбавка в виде процента от их стоимости. 

Важный момент при исчислении налога на добавленную стои-

мость – это момент возникновения налогооблагаемой базы, который 

закрепляется в учетной политике в целях налогообложения.  

Налог на добавленную стоимость по ставке 10 % применяется при: 

1) реализации производимой на территории Республики Беларусь 

продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращива-

ния декоративных растений), дикорастущих ягод, орехов и иных пло-

дов, грибов, другой дикорастущей продукции, пчеловодства, животно-

водства (за исключением производства пушнины) и рыбоводства; 

2) ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) реализации 

продовольственных товаров и товаров для детей по перечню, утвер-

жденному Президентом Республики Беларусь;  

3) увеличении налоговой базы при реализации товаров, указан-

ных в пунктах Налогового кодекса [1]. 

Факторный анализ суммы начисленного налога на добавленную 

стоимость по ставке 10 % представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторный анализ суммы начисленного налога на 

добавленную стоимость по ставке 10 % 

Облагаемая вы-

ручка (НБ), тыс. 

руб. 

Ставка (С), % 

Сумма налога на 

добавленную стои-

мость, тыс. руб. 

Отклонение суммы налога на 

добавленную стоимость, тыс. 

руб. 

Общее 
в т. ч. за счет 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. НБ С 

81980 76448 10 10 8198 7644,8 -553,2 -553,2 0 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой 

бухгалтерской отчетности ф. № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что сумма налога на до-

бавленную стоимость по ставке 10 % в 2019 г., по сравнению с 2018 г., 
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снизилась на 553,2 тыс. руб. за счет уменьшения облагаемой выручки. 

Налог на добавленную стоимость по ставке 20 % применяется при: 

1) реализации товаров (работ, услуг), а также при реализации (пе-

редаче) имущественных прав; 

2) ввозе на территорию Республики Беларусь товаров; 

3) прочем выбытии товаров, помещенных под таможенную про-

цедуру беспошлинной торговли в магазинах беспошлинной торговли; 

4) при увеличении налоговой базы при реализации товаров (ра-

бот, услуг), имущественных прав [2]. 

Факторный анализ суммы начисленного налога на добавленную 

стоимость по ставке 20 % представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Факторный анализ суммы начисленного налога на 

добавленную стоимость по ставке 20 % 

Облагаемая вы-

ручка (НБ), тыс. 

руб. 

Ставка (С), % 

Сумма налога на 

добавленную стои-

мость, тыс. руб. 

Отклонение суммы налога на 

добавленную стоимость, тыс. 
руб. 

Общее 
в т. ч. за счет 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. НБ С 

81980 76448 20 20 16396 15289,6 -1106,4 -1106,4 0 

Примечание – Расчеты автора на основе данных годовой 

бухгалтерской отчетности ф. № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что сумма налога на до-

бавленную стоимость по ставке 20 % в 2019 г., по сравнению с 2018 г., 

снизилась на 1106,4 тыс. руб. за счет сокращения облагаемой выручки. 

Структура налога на добавленную стоимость дает возможность 

определить для экспортных товаров общую сумму налога к возврату. 

Налог на добавленную стоимость оказывает различное влияние на раз-

личные отрасли экономики. Чем больше материальных затрат и вы-

полненных работ, оказанных услуг сторонних организаций, тем мень-

ше сумма его оборота будет облагаться налогом. 

Налогу на добавленную стоимость принадлежит решающая роль 

в формировании доходной части государственного бюджета. От 

успешного функционирования налоговой системы во многом зависит 

результативность применяемых экономических решений. 
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Объем реализованной продукции (выручка) является основным 

результирующим показателем деятельности предприятия. От его вели-

чины зависит прибыль, оборачиваемость оборотных средств, рента-

бельность и финансовое положение предприятия. 

Валовая продукция в СПК «Озеры Гродненского района» разде-

ляется на две части: реализованная по различным направлениям (то-

варная часть) и потребляемая на внутрихозяйственные нужды. 

В исследуемом хозяйстве реализуются следующие виды продук-

ции растениеводства: пшеница, тритикале, ячмень, овес, кукуруза, 

рапс, сахарная свекла, а также другая продукция растениеводства. 

Для определения места каждого вида реализованной продукции в 

отрасли растениеводства нами произведен расчет удельного их веса в 

общем объеме реализации (таблица). 

Таблица – Состав и структура товарной продукции в СПК «Озеры 

Гродненского района» 

Вид продукции 

Годы Отклонение 
2019 г.  

от 2015 г. 2015  2016  2017  2018  2019  
+/- 

Зерновые и зернобобовые,  

в т. ч. 

16,0 18,6 20,6 32,3 19,6 3,6 

пшеница 13,0 14,9 15,9 16,3 7,8 -5,2 

тритикале 0,0 2,2 2,5 5,3 0,8 0,8 

кукуруза - 0,8 0,4 9,8 10,2 10,2 

ячмень 3,0 0,7 1,7 0,7 0,9 -2,1 

овес 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0 

Рапс 5,4 6,5 17,1 15,0 19,8 14,4 

Сахарная свекла 48,7 56,4 43,4 32,5 38,7 -10 

Овощи открытого грунта 9,0 3,5 2,6 6,0 9,7 0,7 

Плоды и ягоды 20,1 14,3 14,8 14,0 11,0 -9,1 

Другая продукция растениеводства 0,8 0,7 1,5 0,2 1,1 0,3 

Итого 100 100 100 100 100 Х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

годовых отчетов СПК «Озеры Гродненского района» за 2015-2019 гг.  
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Данные таблицы наглядно свидетельствуют, что в структуре то-

варной продукции предприятия преобладает реализация сахарной свек-

лы (38, 7 % в 2019 г.). По сравнению с 2018 г. отмечен рост удельного 

веса данного вида растениеводческой продукции на 6,2 п. п., по сравне-

нию с уровнем 2015 г., значение показателя на 10 п. п. ниже. 

Доля зерновых и зернобобовых культур, начиная с 2015 г. до 

2018 г., в структуре товарной продукции растениеводства ежегодно 

увеличивалась (с 16 % в 2015 г. до 32,3 % в 2018 г.). В 2019 г. отмечено 

сокращение удельного веса указанного вида продукции до уровня 

19,6 %. 

Стоит отметить, что в структуре товарной продукции зерновых и 

зернобобовых преобладающая роль в 2019 г. принадлежала кукурузе 

на зерно – 52,1 % (10,2 % в общем объеме товарной продукции расте-

ниеводства предприятия). 

Удельный вес рапса в структуре товарной продукции растение-

водства вырос с 5,4 % в 2015 г. до 19,8 % в 2019 г., на 9,1 п. п. сократи-

лась доля плодов и ягод за исследуемый период времени. 

Таким образом, в структуре товарной продукции весь анализиру-

емый период лидирующую позицию занимала сахарная свекла, что 

обусловлено специализацией хозяйства. Также значительный удель-

ный вес приходился на такие виды продукции, как пшеница, рапс и 

кукуруза на зерно. 
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Основным локальным документом, определяющим порядок орга-

низации бухгалтерского учета на предприятиях, является учетная по-

литика. Информация, содержащаяся в данном документе, влияет на 

качество организации учета и результаты проверок. Особая роль в 

учетной политике отводится организации учету доходов и расходов по 

реализации продукции.  

Исследование принятых на сельскохозяйственных предприятиях 

локальных документов позволило определить основные недостатки их 
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содержания при отражении информации в отношении организации 

учета доходов и расходов по реализации продукции: 

- не отражен, но может быть указан метод определения момента 

фактической реализации; 

- не указываются базы распределения расходов на реализацию и 

управленческих расходов; 

- отсутствуют особенности оценки готовой продукции и товаров.  

Для устранения перечисленных недостатков и повышения ин-

формативности учетной политики сельскохозяйственных организаций 

нами предложены аспекты, которые следует отражать в учетной поли-

тике (таблица) 

Таблица – Аспекты, подлежащие отражению в учетной политике 

Аспект учетной 

политики 
Характеристика Вариант 

1 2 3 

Особенности учета доходов и расходов 

Классификация 

доходов и расхо-

дов по видам дея-
тельности 

По текущей деятельности; 
по инвестиционной деятельности; 

по финансовой деятельности 

- 

Признание момен-
та реализации 

продукции 

Датой отгрузки продукции, то-

варов для целей бухгалтерского 
и налогового учета является дата 

их отпуска покупателю со склада 

предприятия 

Датой отгрузки продукции, 

товаров является иная дата. 

Дата признания 

выручки (доходов) 
от реализации 

Организация определяет дату 

признания выручки и доходов от 
реализации, исходя из специфи-

ки осуществляемой деятельно-

сти, условий заключенных дого-
воров  

Организация вправе опреде-
лить в качестве таковой дату, 

которая не может быть позд-

нее даты передачи покупателю 
рисков и выгод, связанных с 

правом собственности на реа-

лизуемое имущество  

Порядок распре-
деления расходов 

на реализацию 

Транспортные затраты, связан-

ные с приобретением товаров, 
относящиеся к реализованным 

товарам (относящиеся к отчет-

ному месяцу) и к товарам, 
оставшимся на конец месяца 

нереализованными (относящиеся 

к следующим отчетным меся-
цам), если данные транспортные 

затраты не включаются в стои-

мость приобретения товаров, 
распределятся пропорционально 

стоимости товаров по продаж-

ным ценам с НДС 

Транспортные затраты, свя-

занные с приобретением това-

ров, относящиеся к реализо-
ванным товарам и к товарам, 

оставшимся на конец месяца 

нереализованными, если дан-
ные транспортные затраты не 

включаются в стоимость при-

обретения товаров, распреде-
ляются: 

– пропорционально стоимости 

товаров по покупным ценам с 
НДС; 

– пропорционально стоимости 

товаров по покупным ценам 
без НДС 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Синтетический и 

аналитический 

учет доходов и 
расходов 

Необходимо прописать порядок 

учета доходов и расходов, струк-
туру субсчетов, как данная 

структура применяется на прак-

тике, а также указать регистры 
синтетического и аналитическо-

го учета, используемые на пред-

приятии 

- 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Таким образом, при формировании учетной политики организа-

циям следует детально и полно указывать особенности организации 

учета доходов и расходов, что позволит избежать разногласий при 

проведении проверочных мероприятий. 
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В регулярно меняющейся финансовой ситуации, когда процесс 

внешних факторов способен негативно оказать влияние на экономиче-

скую стабильность организаций, на первый план выходит аудиторская 

деятельность, в процессе которой заинтересованные пользователи фи-

нансовой отчетности приобретают непредвзятую экспертную оценку о 

степени достоверности показателей, полученных вследствие работы. 

Одним из наиболее значительных направлений аудиторского кон-

троля представляет аудит операций с денежными потоками, т. к. в ор-

ганизациях всех организационно-правовых форм они носят широкий 

вид и считаются основным элементом. На сегодняшний день использу-

ется огромное количество комплексных способов выполнения аудита 

денежных средств. Тем не менее имеется потребность в их доработке, а 

также значительном исследовании в связи с регулярно модифицирую-

щимися нормативными требованиями. 

В целях совершенствования аудита операций с денежными пото-

ками предлагается осуществление развития технологий документиро-

вания аудита на основе разработки рабочих документов аудитора.  



115 

 

В процессе осуществления аудиторской проверки денежных по-

токов аудитор отражает в рабочих документах информацию о плани-

ровании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме 

выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также о выво-

дах, сделанных на основе полученных аудиторских доказательств. Ре-

комендуется проводить аудит денежных потоков в разрезе следующих 

этапов:  

- определение целей, задач аудиторской проверки денежных 

средств;  

- формирование этапов проведения аудиторской проверки денеж-

ных средств;  

- разработка тестов оценки эффективности системы контроля;  

- разработка плана аудита денежных средств;  

- разработка программы аудита денежных средств;  

- оформление рабочих документов аудитора по результатам про-

верки.  

В настоящее время при проведении проверок в коммерческих ор-

ганизациях аудиторы в большей степени руководствуются только об-

щим планом и программой, в которых участок аудита денежных потоков 

представлен в сокращенном виде и не отражает последовательность дей-

ствий в ходе проверки. В этой связи необходимо разработать план непо-

средственно для проверки денежных потоков. Он должен учитывать 

направления аудита денежных средств. На основе разработанного плана 

составляется специальная программа аудита денежных средств, которая 

выступает логическим продолжением разработанного плана. 

 Кроме того, целесообразно при проверке операций с денежными 

потоками использовать рабочий документ «Классификатор возможных 

нарушений». В данном документе необходимо перечислить возможные 

нарушения в бухгалтерском учете и отчетности и указать процедуры, 

которые помогут выявить данные нарушения. Это арифметические 

расчеты, сравнение, аналитические процедуры, проверка и инспекти-

рование. 

 Также предлагается при аудиторской проверке денежных пото-

ков разработать и использовать рабочий документ «Обобщение оши-

бок, выявленных в ходе аудиторской проверки и их влияние на досто-

верность бухгалтерской отчетности по проверяемому разделу учета». В 

нем аудитор сможет обобщать ошибки и прослеживать их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности по разделу учета денежных 

потоков. Особенностью документа является то, что результаты ауди-

торской проверки должны оцениваться в разрезе предпосылок подго-

товки бухгалтерской отчетности: существование и полнота, права и 
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обязательства, возникновение, стоимостная оценка, измерение, пред-

ставление и раскрытие.  

Предполагается, что предложенные документы будут являться 

для аудитора определяющими при составлении его рабочей докумен-

тации, на основании которых он получит возможность более эффек-

тивно организовывать свою работу и анализировать результаты. 
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Основными отраслями животноводства в Республике Беларусь 

являются молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. 

Животноводство, как и любая другая отрасль, имеет свои особенности, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на ведении бухгалтерского 

учета расчетов с персоналом по оплате труда [1]. 

В филиале «Маяк-Ушачский» отрасль животноводства представ-

лена молочным и мясным направлениями. Животноводческую продук-

цию получают ежемесячно, заработная плата начисляется за количе-

ство и качество продукции согласно Положению по оплате труда. В 

молочном направлении такой продукцией является молоко, а в мясном 

– привес КРС и приплод. Оплата труда в молочном направлении зави-

сит от сорта молока, а в мясном – от технически обоснованной нормы 

обслуживания. 

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда (по 

всем видам заработной платы, премиям, пособиям) в филиале ведется 

на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

К счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в филиале 

«Маяк-Ушачский» открыты следующие субсчета: 
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– 70/1 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

– 70/2 «Расчеты по пособиям». 

Для сводного учета расчетов по оплате труда, контроля за фондом 

заработной платы и составления установленной отчетности в филиале 

«Маяк-Ушачский» предназначена сводная ведомость, которую откры-

вают на месяц в целом по филиалу. В ней отражают обобщенные данные 

о суммах начисленной оплаты труда и других выплатах по видам основ-

ной и дополнительной оплаты труда, оплате отпускных, выплате возна-

граждений за выслугу лет, различных надбавок и т. п. Отражение дан-

ных производится как по суммам, входящим в состав фонда заработной 

платы, так и по выплатам, производимым за счет других источников.  

Рассматривая аналитический и синтетический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда, можно отметить, что в филиале «Маяк-

Ушачский» при журнально-ордерной форме учета не ведутся журналы-

ордера. Расчеты по оплате труда, начисление заработной платы осу-

ществляется с использованием программы MS Excel. 

В качестве совершенствования учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в животноводстве считаем целесообразным руководству 

филиала организовать автоматизацию работы бухгалтерской службы с 

применением программы «1С: Зарплата и управление кадрами». 

«1С: Зарплата и управление персоналом» автоматизирует все 

трудоемкие задачи по расчету заработной платы, учету кадров, исчис-

лению налогов, подготовке и предоставлению отчетности в государ-

ственные органы. Данная программа имеет автоматическую связь с 

системой бухгалтерского учета на базе «1С: Бухгалтерия». 

Также программа «1С: Бухгалтерия» может работать самостоя-

тельно, в ней для учета оплаты труда предусмотрен раздел «Учет зара-

ботной платы, кадровый и персонифицированный учет», в котором 

происходит начисление заработной платы работникам, производятся 

взаиморасчеты с работниками, депонирование, исчисление налогов и 

взносов, составление отчетов. 

Выходными формами по учету расчетов с персоналом по оплате 

труда при использовании программы «1С: Бухгалтерия» являются обо-

ротно-сальдовые ведомости по счету, каточка счета, анализ счета, жур-

нал-ордер по субконто, позволяющие представлять необходимую ин-

формацию за любой период времени. При этом сокращается дублиро-

вание хозяйственных операций в бухгалтерском учете и снижается 

трудоемкость учетно-вычислительных работ [2]. 

Таким образом, совершенствование организации учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в филиале «Маяк-Ушачский» предполага-

ет его автоматизацию.  
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Из вышеизложенного следует, что введение автоматизированного 

учета существенно сокращает вероятность ошибок, облегчает работу 

бухгалтера, что в конечном итоге будет положительно влиять на ре-

зультаты хозяйственно-экономической деятельности филиала. Однако 

внедрение автоматизированной формы учета возможно только при 

условии подготовки работников бухгалтерской службы к работе с дан-

ной программой через систему повышения квалификации и обучения 

на специализированных курсах. 
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Одним из важных аспектов в сфере налогообложения является 

анализ налогов и других обязательных платежей [1]. Основной целью 

анализа налогов и других обязательных платежей является подготовка 

информации для прогнозирования и планирования налоговой базы, 

величины налогов и налоговой нагрузки [2]. 

В ОАО «Агро-Колядичи» обязательные налоги и сборы, которые 

уплачивает организация, это НДС, единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции, подоходный налог и отчисления в 

ФСЗН. 

Налоговая база единого налога определяется как денежное выра-

жение валовой выручки. Общая сумма налога на добавленную стои-

мость исчисляется из выручки товаров работ и услуг. Отчисления в 

ФСЗН относятся на затраты по производству и реализации товаров. А 

подоходный налог исчисляется из заработной платы работников [3]. 

Для детального анализа налогов и других обязательных платежей, 

уплачиваемых ОАО «Агро-Колядичи», необходимо изучить динамику 

начисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и вне-

бюджетные фонды. Динамика суммы налогов и других обязательных 
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платежей представлена в таблице. Для анализа динамики налогов и 

других обязательных платежей принят финансовый показатель «вало-

вая выручка». 

Расчеты средних изменений произведены по формулам:  

 
 

 
где  – средний темп роста, %; 

        – средний абсолютный прирос, тыс. руб.; 

      Yn – уровень ряда за последний год, тыс. руб.; 

      Y0 – начальный уровень ряда, тыс. руб. 

Таблица – Динамика и структура суммы налогов и других 

обязательных платежей, уплачиваемых в бюджет в 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Средний 
темп 

роста, % 

Средний 

абсолют-
ный при-

рост, тыс. 

руб. 

Налоги и сборы, 

уплачиваемые 

организацией, 
тыс. руб./%. 

В т. ч.: 

2780 3011 3612 3840 4548 113,10 442 

100 100 100 100 100   

НДС, тыс. руб./% 
1465 1645 2015 2008 2422 113,39 239,25 

52,70 54,63 55,79 52,29 53,25   

Единый налог, 

тыс. руб./% 

140 156 193 193 234 113,70 23,5 

5,04 5,18 5,34 5,03 5,15   

Подоходный 

налог, тыс. руб./% 

330 330 373 417 508 111,39 44,5 

11,87 10,96 10,33 10,86 11,17   

ФСЗН, тыс. руб./% 
845 880 1031 1222 1384 113,13 134,75 

30,40 29,23 28,54 31,82 30,43   

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

данных годовых отчетов ОАО «Агро-Колядичи» за 2015-2019 гг. 

Анализ динамики налогов и сборов показывает, что среднегодовой 

темп роста налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет за последние 5 

лет, увеличился на 13,10 %, а средний абсолютный прирост – на 442 тыс. 

руб. Данные изменения вызваны увеличением выручки в организации. 

В структуре налогов и других обязательных платежей наибольший 
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удельный вес занимает налог на добавленную стоимость, в 2019 г. 

удельный вес НДС составил 53,25 %. За анализируемый период удель-

ный вес НДС в структуре общей суммы налогов увеличился на 0,56 п. п. 

Таким образом, за анализируемый период налоговая нагрузка на 

организацию практически не изменилась. 
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В анализе хозяйственной деятельности любой организации важ-

ную роль играет оценка налоговых обязательств, которая позволяет 

определить, насколько обременительна существующая налоговая си-

стема для экономического субъекта и какую долю ресурсов отвлекают 

платежи в бюджет, т. е. определить налоговую нагрузку предприятия. 

Оценка налоговой нагрузки производится с использованием различных 

методик и подходов.  

Методику определения уровня налоговой нагрузки на организа-

ции, разработанную Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь, можно в полном смысле считать официальной, т. к. она при-

меняется для расчета налогового бремени налогоплательщиков – юри-

дических лиц Министерством по налогам и сборам Республики Бела-

русь и используется при оценке показателя налоговой нагрузки орга-

низаций. Налоговая нагрузка на отдельную организацию отражает ту 

часть произведенной данной организацией добавочной стоимости, ко-

торая перераспределяется посредством налогообложения в пользу гос-

ударства. Данный показатель – важнейшая оценка воздействия налого-

обложения на результат деятельности организации. Центральной про-
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блемой здесь является определение адекватного состава налогов в чис-

лителе и соответствующего валового результата в знаменателе, причем 

желательно – источника уплаты этих налогов [2]. 

Купрейчик Д. В. считает, что основная проблема определения 

обобщающего показателя налоговой нагрузки в Республике Беларусь 

заключается в том, что налоги имеют разные базы начисления, а реше-

ние проблемы заключается в поиске обобщающего знаменателя, кото-

рый позволил бы сделать все налоги, независимо от источника уплаты, 

сопоставимыми. Ввиду отсутствия равного подхода в сфере налогооб-

ложения к организациям налоговая нагрузка будет различаться. Таким 

образом, наиболее экономически грамотно для Республики Беларусь 

рассчитывать налоговую нагрузку как отношение определенной груп-

пы налогов к тому источнику, за счет которого они уплачиваются – 

частные показатели налоговой нагрузки, а на их основании – инте-

гральный показатель налоговой нагрузки, отражающий общую тенден-

цию в налогообложении организации [1]. 

Методика Крейниной М. Н. позволяет определить во сколько раз 

суммарная величина уплаченных налогов отличается от прибыли, ко-

торая остается в распоряжении предприятия. Главные положения дан-

ного подхода: НДС и акцизы не рассматриваются как налоги, которые 

влияют на величину прибыли предприятия. Для оценки налогового 

бремени по НДС и акцизам необходимо их соотнести или с кредитор-

ской задолженностью, или с валютой баланса. 

Кирова Е. А. утверждает, что абсолютная налоговая нагрузка не 

может в полной мере отразить напряженность налоговых обязательств. 

Поэтому она предлагает использовать показатель относительной нало-

говой нагрузки. Главным источником уплаты налоговых платежей яв-

ляется налог на добавленную стоимость. Преимущества данной мето-

дики – это то, что, используя ее, возможно сравнивать налоговую 

нагрузку, не беря во внимание отрасль производства, как на опреде-

ленных организациях, так и у индивидуальных предпринимателей. 

Еще один интересный способ расчета нагрузки предлагает Лит-

вин М. И. Его методика включает в себя такие показатели, как количе-

ство налоговых платежей, их структура и механизм взимания. В сумму 

налоговых платежей включаются все налоги, уплачиваемые организа-

цией, с учетом ПДН. Данная методика исчисления налогового бремени 

имеет практическую значимость, поскольку позволяет определить до-

лю налогов в выручке организации, прибыли и заработной платы, 

амортизации, налогов и чистой прибыли в каждом рубле созданной 

продукции. Отрицательным моментом является то, что в состав нало-

гов включен ПДН, хотя организация выступает в роли налогового 
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агента [3]. 

Для принятия правильных управленческих решений необходимо 

проведение комплексной оценки налоговой нагрузки, рассчитанной с 

использованием разных методик.  
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Результатами производственного процесса предприятия являются 

готовая продукция, выполненные работы и оказанные услуги. 

Для любого предприятия средства, полученные от реализации го-

товой продукции, – основной источник дохода, поэтому учет выпуска 

готовой продукции занимает основное место в системе организации 

бухгалтерского учета. 

Учет готовой продукции в разных отраслях имеет ряд особенно-

стей, которые связаны с технологическими процессами.  

В животноводстве можно выделить следующие особенности: 

1) вложения средств и их высвобождение из оборота не разграни-

чиваются строго по времени; 

2) все расходы в животноводстве отражаются на счетах по учету 

затрат под продукцию текущего года; 

3) в бухгалтерском учете нет надобности в разграничении затрат 

по отдельным производственным подразделениям (за исключением 

случаев, когда один вид животных содержится на нескольких фермах); 

4) полученная побочная продукция, а именно навоз, может отра-

жаться как на складах, так и быть направлен непосредственно на поле; 
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5) продукция, поступившая в течение года от собственного про-

изводства, оценивается по плановой себестоимости и т. д. 

Следует отметить, что учет готовой продукции животноводства 

ведется с использованием не только счета 43 «Готовая продукция», но 

и с применением следующих счетов: 

11 «Животные на выращивании и откорме»; 

10 «Материалы»; 

20 «Основное производство». 

Готовая продукция, предназначенная для последующей реализа-

ции (например, молоко), учитывается на счете 43 «Готовая продук-

ция». В случае, если продукция направляется для использования на 

самом предприятии, то она на счете 43 «Готовая продукция» может не 

приходоваться, а учитываться по другим счетам в зависимости от 

назначения этой продукции. Например, при вывозе навоза на поле, его 

можно не приходовать, а отражать по дебету счета 20 «Основное про-

изводство» субсчет 1 «Растениеводство».  

Помимо этого, животноводство приносит специфический вид 

продукции – приплод, особенность учета которого в том, что при его 

получении он сразу учитывается на счет 11 «Животные на выращива-

нии и откорме». Пока молодняк не вырастет, его тоже будут считать в 

числе предметов труда. Кроме того, существует такая категория гото-

вой продукции, как привес, который также должен быть оприходован 

на счете 11 «Животные на выращивании и откорме».  

Следует отметить, что учет животных на выращивании и откорме 

следует вести раздельно от основного стада. 

По этим причинам учет готовой продукции должен быть упоря-

доченным, надлежаще оформленным и своевременным [3], а основные 

аспекты по учету продукции животноводства следует закрепить в 

учетной политики сельскохозяйственного предприятия. 

Таким образом, следует брать во внимание оценку готовой про-

дукции животноводства, а также методику ее учета, с целью недопу-

щения ошибок в принятии управленческих решений  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по при-

менению Типового плана счетов бухгалтерского учета: постановление М-ва финансов 
Респ. Беларусь, 29.06.2011 г., № 50: в ред. от 20.12.2012 г. № 77 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  
2. Папковская, П. Я. Курс теории бухгалтерского учета: учебное пособие / 

П. Я. Папковская. – Мн.: ООО «Информпресс», 2001. – 216 с. 

3. Головкова, В. А. Особенности учета готовой продукции / В. А. Головкова // Сельское 
хозяйство – проблемы и перспективы. – Гродно, 2017. – С. 215. 

 



124 

 

УДК 338.515 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

Рыжков С. С. – студент 

Научный руководитель – Луцкая Т. С. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, 

выражая разносторонние экономические связи в производственном 

процессе и выступая в качестве движущей силы и цели предпринима-

тельской деятельности. Стремление к увеличению прибыли превраща-

ет ее в главный стимул и основной источник экономического и соци-

ального развития не только отдельных предприятий, но и республики в 

целом. Все это определяет центральное место и многогранную роль 

прибыли в развитии рыночной экономики. В получении максимальной 

прибыли заинтересованы сами предприятия: она гарантирует доход на 

вложенные капиталы и одновременно с этим является источником фи-

нансирования затрат, связанных с развитием производства и социаль-

ной сферы. Заинтересовано в прибыли и государство, т. к. она в значи-

тельной части изымается в бюджет для финансирования общегосудар-

ственных расходов [3]. 

Исследованию отношений, связанных с функционированием при-

были в экономике, посвящены многие труды отечественных и зару-

бежных экономистов. Поэтому изучению этих вопросов неизбежно 

должно предшествовать выяснение исходных теоретических позиций. 

Так, Ковалева В. В. определяет прибыль как денежное выражение 

денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы 

собственности. По мнению автора, прибыль является показателем, ко-

торый наиболее полно отражает эффективность производства, объем и 

качество произведенной продукции, состояние производительности 

труда, уровень себестоимости. 

В то же время Грузинов В. П. считает, что прибыль – это разница 

между доходом, полученным от реализации продукции, и издержками 

(затратами) на ее производство и реализацию. 

По мнению Сергеева И. В., прибыль предприятия является важ-

нейшей экономической категорией и основной целью деятельности 

любой коммерческой организации. Как экономическая категория при-

быль отражает чистый доход, созданный в сфере материального произ-

водства. 

Грибов В. Д. определяет прибыль, как экономическую категорию, 

отражающую чистый доход в сфере материального производства в 
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процессе предпринимательской деятельности. 

Достаточно полно данную категорию определила Селезнева Н. Н. 

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предпри-

нимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознагражде-

ние за риск осуществления предпринимательской деятельности. При-

быль – это особый систематически воспроизводимый ресурс коммер-

ческой организации, конечная цель развития бизнеса. 

Прыкина Л. В. характеризует данную категорию как часть дохода 

предприятия, которая остается у него после вычета всех обязательных 

расходов.  

Можно сказать, что это сумма доходов от реализации продукции, 

работ, услуг, основных фондов, иного имущества и доходов от внереа-

лизационных операций, уменьшенных на сумму расходов. 

По мнению Фроловой Т. А., прибыль – это часть выручки, остаю-

щаяся после возмещения всех затрат на производство и сбыт продукции. 

Лапуста М. Г. прибыль характеризует как экономическую катего-

рию, которая отражает чистый доход предприятия, созданный в про-

цессе предпринимательской деятельности, являющийся основным ис-

точником самофинансирования его дальнейшего развития. 

Таким образом, несмотря на разную интерпретацию данной кате-

гории, в основном авторы сходятся во мнении, что прибыль – это до-

ход предприятия, являющийся основным источником для дальнейшего 

распределения и расширенного воспроизводства. 

На наш взгляд, наиболее точное определение прибыли дает Лапу-

ста М. Г., т. к. основная цель получения прибыли – это в первую оче-

редь обеспечение самофинансирования и возможности расширенного 

воспроизводства. 
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Роль и значение внутрихозяйственного контроля (ВХК) в послед-

ние годы существенно возросло. Управлению субъектов хозяйствова-

ния необходимо организовать систему внутреннего финансового кон-

троля, с целью предотвращения ошибок, незаконных действий и по-

вышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Фи-

нансовый контроль является составным элементом процесса управле-

ния финансами, что определенно сущностью финансов и наличием у 

них контрольной функции. 

Одна из важнейших причин необходимости осуществления кон-

троля состоит в том, что любая организация обязана вовремя выявлять 

ошибки и исправлять их до того, как они повлияют на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

По мнению Н. Л. Маренкова, контроль определяет степень до-

стижения целей и позволяет переходить к новому циклу управления – 

корректировке целей или постановке новых целей [2]. 

Согласно мнению А. М. Тарасова, сущность контроля состоит «в 

наблюдении за соответствием деятельности подконтрольного объекта 

тем предписаниям, которые объект получил от управляющего органа 

или должностного лица» [3]. 

Достаточно точным представлено понятие Е. М. Гутцайта, кото-

рый определяет контроль как инструмент идентификации нештатного 

режима функционирования проверяемой системы и обеспечения руко-

водителей различных уровней некоторой полезной информацией [1]. 

По результатам обобщения и анализа различных определений 

ВХК нами исследованы предмет и объект.  

Предметом ВХК являются операции и процессы, подлежащие 

контролю и предусмотренные планом контрольных действий. 

Согласно Инструкции по организации внутреннего контроля в 

организациях, объектами ВХК являются финансово-хозяйственная и 

производственная деятельность организации и ее обособленных струк-

турных подразделений. 

Объектами ВХК также является работа руководящих должност-

ных и материально ответственных лиц, финансовая отчетность, отчет-
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ность материально ответственных лиц, сохранности средств, экономия 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, результаты финансо-

во-экономической и хозяйственной деятельности предприятия. 

Внутрихозяйственный контроль осуществляют специальные под-

разделения, предусмотренные управленческой структурой субъекта 

хозяйствования, а также отдельные специалисты. 

В таблице обобщены характеристики отдельных элементов си-

стемы внутрихозяйственного контроля и приведены примеры по дан-

ным сельскохозяйственной организации Гродненского района. 

Таблица – Характеристика элементов системы внутрихозяйственного 

контроля 

Элемент  Характеристика Пример 

Предмет операции и процессы, подлежащие кон-

тролю и предусмотренные планом кон-

трольных действий 

- сохранность ТМЦ; 

- оприходование готовой 

продукции; 
- условия труда и т. д. 

Объект финансово-хозяйственная и производ-

ственная деятельность организации и ее 
обособленных структурных подразделений 

- склады;  

- цеха, фермы, бригады 

Субъект специальные подразделения, предусмот-

ренные управленческой структурой субъ-

екта хозяйствования, а также отдельные 
специалисты 

- руководитель; 

- главный бухгалтер 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

анализа литературы [1-3] и фактический данных предприятия 

Гродненского района 

Эффективность системы внутреннего контроля, созданной руко-

водством организации, зависит от способности решать поставленные 

задачи и обеспечивать защиту организации от возможных рисков.  

Таким образом, в ходе исследования внутрихозяйственного кон-

троля были определены понятие, предмет, субъект и объект. 
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В настоящее время в теории и практике экономических исследо-

ваний сформировалось множество методов диагностики вероятности 

банкротства организаций. При этом среди всего многообразия моделей 

определения вероятности банкротства сложно найти единственно вер-

ную и универсальную, т. к. одним из серьезных недостатков при фор-

мировании модели определения вероятности банкротства зачастую 

является поверхностный подход к прогнозированию финансово-

экономических показателей развития организации. 

Для определения типа финансового состояния и диагностики 

банкротства предприятия широкое распространение получили фактор-

ные регрессионные и дискриминантные модели (методики Э. Альтма-

на, Р Таффлера, Р. С. Сайфуллина и др.) (таблица). 

 Таблица – Модели оценки вероятности банкротства 

Автор Компоненты модели 

Модель 
Альтмана 

X1 – оборотный капитал / сумма активов;  
X2 – нераспределенная прибыль / сумма активов;  

X3 – операционная прибыль / сумма активов;  

X4 – рыночная стоимость акций / заемные пассивы;  
X5 – выручка / сумма активов 

Модель 

Сайфуллина Р. С. 

К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);  

К5 – рентабельность собственного капитала 

Модель Лиса Х1 – оборотный капитал / сумма активов; 
Х2 – прибыль от реализации / сумма активов; 

Х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 

Х4 – собственный капитал / заемный капитал 

Модель  
Таффлера и 

Тишоу 

Х1 – прибыль (убыток) от продаж / сумма текущих обязательств;  
Х2 – сумма текущих активов / общая сумма обязательств; 

Х3 – сумма текущих обязательств / общая сумма активов; 

Х4 – выручка / общая сумма активов 

Модель 

Савицкой Г. В. 

Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании обо-

ротных активов (коэффициент);  

Х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;  
Х3 – коэффициент финансовой независимости организации;  

Х4 – рентабельность собственного капитала, % 
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Представленные модели были построены с помощью множе-

ственного дискриминантного анализа, но на различных выборках 

предприятий, а также с использованием разных финансовых коэффи-

циентов. Так, модель Э. Альтмана заключается в расчете пяти финан-

совых коэффициентов, характеризующих экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за истекший период. В основу 

модели Таффлера и Тишоу положено четыре коэффициента, которые 

ученые взяли по 46 обанкротившимся предприятиям и 46 предприяти-

ям, которые остались финансово устойчивыми в 1969-1975 гг. Однако, 

рассматривая зарубежные разработки в области оценки риска банкрот-

ства, следует учитывать сложности перевода, неоднозначное толкова-

ние авторами разных понятий.  

Преимуществом модели Р. С. Сайфуллина является простота и 

понятность; применение для любой отрасли; адаптация к российским 

условиям; относительно высокая точность. 

На наш взгляд, для оценки анализа вероятности банкротства оте-

чественных предприятий больше всего подходит логит-регрессионная 

модель Г. В. Савицкой, которая учитывает особенности деятельности, 

специфику национального учета. Однако недостатком модели является 

возможность применения ее только в сельскохозяйственной отрасли. 

Отметим, что, исходя из разнообразной структуры капитала, нор-

мативное значение принятых критериев в моделях одинаковыми быть 

не может для разных отраслей экономики и нормативные значения, с 

учетом этого следует разрабатывать для каждой отрасли в отдельности.  

Таким образом, разработка более свежих алгоритмов сохраняет 

свою актуальность для диагностики несостоятельности (банкротства) 

отечественных предприятий. 
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Устойчивость финансового состояния сельскохозяйственных ор-

ганизаций является основой обеспечения стабильности агропромыш-

ленного комплекса Республики Беларусь. Устойчивость выполняет 

ключевую роль в развитии предприятий, позволяя выживать им в ме-

няющихся условиях хозяйствования. Устойчивое финансовое состоя-

ние способствует своевременному покрытию обязательств, а также 

стратегическому развитию.  

В обеспечении устойчивости финансового состояния предприятия 

значительная роль отводиться анализу, который направлен на ее 

укрепление и предотвращение банкротства. 

Цель проводимого исследования – на основе многомерного срав-

нительного анализа оценить финансовое состояние сельскохозяйствен-

ных организаций. 

Многомерный сравнительный анализ используется для комплекс-

ной оценки результатов хозяйствования предприятий. С помощью 

многомерного сравнительного анализа сопоставляются результаты де-

ятельности нескольких организаций по широкому спектру показателей. 

В процессе анализа показатели организаций сравниваются с показате-

лями предприятия, имеющего лучшие результаты при одинаковых ис-

ходных условиях хозяйствования. 

Оценка финансового состояния проводилась по предприятиям 

Зельвенского, Слонимского и Мостовского районов. Среди рассматри-

ваемых организаций наиболее высокие коэффициенты текущей лик-

видности имеют СПК «Сынковичи», КСУП «Голынка» и ОАО «Черле-

на», что указывает на их платежеспособность. Данные хозяйства име-

ют максимальные значения коэффициента обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами и коэффициента обеспеченности финан-

совых обязательств активами, что говорит о достаточности собствен-

ных оборотных средств для финансирования деятельности и их финан-

совой независимости.  

По результатам проведенного многомерного сравнительного ана-

лиза СПК «Сынковичи», КСУП «Голынка» и ОАО «Черлена» характе-
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ризуются наиболее устойчивым финансовым состоянием среди анало-

гичных предприятий трех районов (таблица). 

Таблица – Результаты рейтинговой оценки сельскохозяйственных 

организаций Зельвенского, Слонимского и Мостовского районов по 

показателям финансовой устойчивости в 2019 г. 

Предприятие 

Коэффици-

ент текущей 
ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 
оборотными сред-

ствами 

Коэффициент 

обеспеченности 

финансовых 
обязательств 

активами 

Рейтинг 

СПК «Сынковичи» 5,3 0,81 0,16 1 

КСУП «Голынка» 5,2 0,81 0,18 2 

ОАО «Черлена» 3,3 0,70 0,15 3 

… … … … … 

КСУП «Дружба-Агро» 0,6 0,00 0,48 13 

КСУП «Павлово-Агро» 0,5 0,00 0,28 14 

Слонимское 

РУСП «Победитель» 
0,5 0,00 0,96 15 

КСУП «Деревновский» 0,5 0,00 1,28 16 

КСУП «Василевичи» 0,3 0,00 1,45 17 

Слонимское 

РУСП «Новодевятковичи» 
0,2 0,00 1,35 18 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Неустойчивым финансовым состоянием характеризуются 

КСУП «Василевичи» и Слонимское РУСП «Новодевятковичи», которые 

в рейтинговой оценке заняли последние места. Данные хозяйства явля-

ются неплатежеспособными, финансово зависимыми от заемных 

средств. 

Таким образом, большинство сельскохозяйственных организаций 

Зельвенского, Слонимского и Мостовского районов имеют неустойчи-

вое финансовое состояние, что требует пересмотра действующей си-

стемы их управления. 
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Система налогового контроля формируется исторически под воз-

действием огромного количества внутренних и внешних факторов, 

влияющих на государство в период формирования его законодательной 

и контрольной базы.  

Налоговый контроль – эта система мероприятий по контролю за со-

блюдением налогового законодательства, которые осуществляются долж-

ностными лицами налоговых органов в пределах своих полномочий. 

Основными документами, регулирующими порядок проведения 

налогового контроля в Республике Беларусь, являются: 

- Конституция РБ; 

- Налоговый Кодекс РБ (НК РБ); 

- Указ № 510. 

При этом камеральные проверки не регулируются Указом № 510. 

Такие проверки проводятся в соответствии с нормами НКРБ и пред-

ставляют собой изучение налоговых деклараций (расчетов), деклара-

ций о доходах и имуществе и (или) иных документов, представленных 

плательщиком (иным обязанным лицом) или полученных налоговым 

органом в соответствии с законодательством. Камеральная проверка 

проводится без выдачи предписания на ее проведение по месту нахож-

дения налогового органа. 

В рамках контрольных мероприятий проводится тематическая 

оперативная проверка, цель которой установление фактов сокрытия 

выручки (дохода), являющейся объектом налогообложения. 

Наиболее эффективные способы, применяемые в ходе проведения 

данной проверки, – это: 

– контрольная закупка товарно-материальных ценностей; 

– контрольные оформления заказов на выполнение работ, оказа-

ние услуг. 

Контрольная закупка может проводиться как за белорусские руб-

ли, так и за иностранную валюту. 

По результатам проверки оформляется справка или акт контроль-
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ной закупки (если в ходе такой закупки будут установлены нарушения).  

В Соединенных Штатах Америки можно выделить две группы 

мероприятий налогового контроля: непосредственные и иные налого-

вые мероприятия (audit или examination). 

В зависимости от критерия выделяют разные виды проверок. 

Как и в РБ, в США проводятся камеральные проверки. Применя-

ют два основных способа: 

• по переписке; 

• путем личной встречи с налогоплательщиком в офисе налогово-

го органа (face-to-face (in person) audit). 

В соответствии с альтернативным подходом заочные проверки 

выделяют в самостоятельный вид. 

Выездная проверка проводится по месту жительства и (или) веде-

ния предпринимательской деятельности (home or place of business). 

Система, существующая в Соединенных Штатах Америки, с 

очень малой вероятностью смогла бы эффективно функционировать в 

рамках настолько отличающейся от нее системы Республики Беларусь, 

однако это не значит, что сама по себе система контроля США неэф-

фективна. Совершенно наоборот, и многие ее элементы при должной 

научно-методологической обработке смогли бы повысить эффектив-

ность проводимых контрольных мероприятий налоговой системы Рес-

публики Беларусь. 

Таким образом, системы налогового контроля обоих государств 

значительно отличаются мерами, принимаемыми для проведения про-

верок, однако даже в столь разных на первый взгляд налоговых систе-

мах встречаются пересечения в рамках законодательства, схожие по 

методологии виды проводимых проверок, похожие друг на друга реа-

лизуемые контрольные мероприятия.  
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Экономические отношения являются быстроразвивающимися и 

играют значительную роль в экономическом развитии государства, что 

обуславливает непрерывное изменение уголовного закона в этой части. 

Уголовная ответственность – один из видов юридической ответ-

ственности, основным содержанием которого выступают меры, приме-

няемые государственными органами к лицу в связи с совершением им 

преступления. Уголовная ответственность устанавливается на законо-

дательном уровне в Уголовном кодексе. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь преступлениям в сфе-

ре экономической деятельности отведена Глава 25 «Преступления про-

тив порядка осуществления экономической деятельности», а в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации – Глава 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности». 

Сравнительный анализ некоторых статей данных глав приведен в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Меры уголовной ответственности за преступления в 

таможенной сфере  

УК РБ УК РФ 

Незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭС в крупном размере наличных 
денежных средств или денежных инструментов 

Штраф, или ограничение свободы на 

срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы 

на тот же срок  

Штраф в размере от 3- до 10-кратной сум-

мы незаконно перемещенных наличных 

денежных средств и (или) стоимости неза-

конно перемещенных денежных инстру-

ментов или в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 
либо ограничение свободы на срок до 2 лет, 

либо принудительные работы на срок до 2 

лет 
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Продолжение таблицы 1 
Уклонение от уплаты таможенных платежей 

Штраф, или лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или испра-

вительные работы на срок до 2 лет, или 

арест, или лишение свободы на срок до 3 
лет 

Штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 

руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо обязательные работы на 

срок до 480 ч, либо принудительные работы 
на срок до 2 лет, либо лишение свободы на 

тот же срок 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе ана-

лиза законодательства [1, 2] 

Таблица 2 – Меры уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности  

УК РБ УК РФ 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 

(лицензии) 

Штраф, или лишение права занимать 
определенные должности (деятельно-

стью), или арест, или ограничение свобо-

ды на срок до 2 лет, или лишение свобо-
ды на тот же срок со штрафом или без 

штрафа  

Штраф в размере до 300 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 

либо обязательные работы на срок до 
480 ч, либо арест на срок до 6 мес 

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем 

Штраф, или лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штра-
фом, или лишение свободы на срок от 2 

до 4 лет со штрафом или без штрафа и с 

лишением права занимать определенные 
должности (деятельностью) 

Штраф в размере до 120 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 1 года 

Незаконное получение кредита или субсидии 

Штраф, или лишение права зани-

мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-

ностью, или арест, или ограничение 

свободы на срок до 3 лет, или лише-
ние свободы на тот же срок 

Штраф в размере до 200 тыс. руб. или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 мес, либо обязатель-

ные работы на срок до 480 ч, либо принуди-

тельные работы на срок до 5 лет, либо арест на 
срок до 6 мес, либо лишение свободы на срок 

до 5 лет 

Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов 

Штраф, или лишение права зани-
мать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью, или арест со штрафом, или 
ограничение свободы на срок до 3 

лет со штрафом, или лишение сво-

боды на тот же срок со штрафом 

Штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за 

период 1-2 года, либо принудительные работы 

на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности (деятельностью) на 

срок до 3 лет или без такового, либо арест на 

срок до 6 мес, либо лишение свободы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности (деятельностью) на срок до 

3 лет или без такового 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе ана-

лиза законодательства [1, 2] 

Таким образом, можно отметить, что в двух странах предусмот-

рена ответственность за однотипные нарушения, однако в РФ опреде-

лено больше видов наказаний за одно и то же преступление, при этом 

сроки лишения свободы менее длительные.  
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности у сельскохо-

зяйственной организации часто возникает потребность приобретения 

материальных ценностей, а также оплаты работ, услуг не только по 

безналичному расчету, но и за наличные деньги. В таких случаях 

обычно работнику выдаются наличные денежные средства под отчет 

для выполнения определенных действий по поручению организации. 

В настоящее время расчетам с подотчетными лицами уделяется 

значительное внимание в силу их массовости и распространенности на 

предприятиях различных форм собственности, что привлекает внима-

ние контролирующих органов по нескольким причинам: во-первых, 

данные расчеты связаны с движением денежных средств в наличной 

форме, что создает предпосылки для осуществления незаконных фи-

нансовых операций; во-вторых, подотчетные суммы увеличивают фак-

тическую стоимость приобретаемых товарно-материальных ценностей 

и величину производственных затрат, что в конечном счете влияет на 

результаты деятельности предприятия.  

Несмотря на строгое регулирование законодательством расчет-

ных операций, в сельскохозяйственных организациях возникает ряд 

проблем в ведении расчетов с подотчетными лицами. Так, на многих 
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предприятиях направляться в командировку может любой работник, 

т. к. отсутствует приказ о составе подотчетных лиц, который утвер-

ждает список сотрудников, которые могут получать наличность под 

отчет.  

Также на предприятиях не разрабатывается Положение о сроках и 

правилах составления и предоставления отчетности подотчетными ли-

цами, которое должно содержать сроки выдачи подотчетных сумм; 

правила предоставления авансовых отчетов; отказ в выдаче наличности 

под отчет сотруднику, не отчитавшемуся по предыдущим авансам; за-

прет передачи подотчетных сумм другим лицам. 

Ранее для использования личных денежных средств работников в 

интересах предприятия обязательным условием являлось составление 

договора поручения или другого аналогичного договора, что в настоя-

щее время не является актуальным. С одной стороны, отсутствие дого-

вора поручения освобождает работника от использования личных де-

нежных средств в интересах предприятия. С другой стороны, отсут-

ствие договора поручения лишает работника гарантий быстрого воз-

мещения понесенных им расходов, что является немаловажным в сло-

жившихся экономических условиях.  

Кроме того, в Инструкции о порядке ведения кассовых операций 

и расчетов наличными денежными средствами не оговорены сроки 

возмещения работникам личных средств, использованных ими в инте-

ресах предприятия, что также лишает работника гарантии быстрого их 

возмещения. 

К основным ошибкам, допускаемым предприятиями, также отно-

сят приложение к авансовым отчетам, не имеющим всех обязательных 

реквизитов первичных документов, наличие подчисток и помарок, 

нарушение порядка возмещения командировочных расходов. Бесспор-

но, ошибкой является то, что в большинстве случаев авансовые отчеты 

подписываются только бухгалтером, без утверждения их руководите-

лем предприятия. 

Недостатком является отсутствие в сельскохозяйственных орга-

низациях инвентаризации расчетов с подотчетными лицами, которая 

направлена на проверку наличия всех авансовых отчетов по каждой 

выданной под отчет сумме, целевого использования подотчетных 

сумм, сроков возврата подотчетными лицами неиспользованных денег 

и составления авансовых отчетов.  

Таким образом, несмотря на наличие нормативно-правовой базы 

по регулированию расчетов с подотчетными лицами, на практике воз-

никают проблемы в ведении данных расчетов, что может привести к 

ошибкам в учете, штрафным санкциям со стороны контролирующих органов. 
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В настоящее время автоматизация учета расчетов с подотчетными 

лицами отечественных предприятий стала необходимым звеном в реа-

лизации цели создания современной учетной системы. Существующие 

автоматизированные системы являются эффективным инструментом 

по обработке учетной информации, позволяющим приобретать допол-

нительные конкурентные преимущества.  

Как показало проведенное исследование, в большинстве сельско-

хозяйственных организаций учет расчетов с подотчетными лицами 

ведется вручную или с использованием устаревших программ. При 

заполнении документов допускаются ошибки, а их исправление приво-

дит документ в ненадлежащий вид. При ручной обработке документа-

ции работники бухгалтерии, как правило, очень загружены, что приво-

дит к искажению информации. 

В связи с этим рекомендуем вести учет расчетов с подотчетными 

лицами на основе применения комплексной системы автоматизации, 

которая способна дать больший эффект. Среди существующих программ 

автоматизации учета наиболее привлекательной для сельскохозяйствен-

ных организаций является ТПК «Нива-СХП», разработчиком которой 

выступает УП «ГИВЦ Минсельхозпрода». ТПК «Нива-СХП» – это ти-

повой программный комплекс автоматизации бухгалтерского и произ-

водственного (оперативного) учета и отчетности сельскохозяйственной 

организации, с помощью которого снижается риск допущения ошибок, 

сокращается время на обработку первичной документации и составление 

регистров аналитического и синтетического учета, т. е. увеличивается 

производительность труда. 

К преимуществам данного комплекса относят то, что он разрабо-

тан в соответствии с методологией бухгалтерского учета для сельско-

хозяйственных организаций; печатные формы документов соответ-

ствуют формам первичных документов, учрежденных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия (МСХП); разработан на основе 

современных программных технологий и открыт для программирова-

ния; обеспечивает интеграцию бухгалтерской отчетности организации 
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в единую информационную вертикаль МСХП и др. 

В ТПК «Нива-СХП» учет расчетов с подотчетными лицами осу-

ществляется с помощью подсистемы «Учет денежных средств и рас-

четных операций», которая решает задачу организации учета кассовых 

операций; денежных средств на счетах в банках; расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками, покупателями и заказчиками; с разными дебито-

рами и кредиторами; расчетов по кредитам и займам; расчетов с под-

отчетными лицами и персоналом по прочим операциям; расчетов по 

налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению; внут-

рихозяйственных расчетов. 

Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами произво-

диться на одном либо на нескольких взаимосвязанных рабочих местах 

с использованием одного либо нескольких отдельных программных 

модулей. ТПК «Нива-СХП» предполагает работу «от документа», т. е. 

ввод данных осуществляется в экранных формах первичных докумен-

тов с последующей автоматической разноской информации по бухгал-

терским счетам. 

Подсистема в части учета расчетов с подотчетными лицами со-

держит такие виды электронных документов, как «Командировочное 

удостоверение» (используется при отправке сотрудников в команди-

ровку), «Расходный кассовый ордер» (для выдачи из кассы наличных 

денежных средств под отчет), «Приходный кассовый ордер» (оформля-

ется возврат подотчетных сумм). Расчеты с подотчетными лицами в 

программе оформляются авансовыми отчетами, которые регистриру-

ются и обрабатываются в журнале «Авансовые отчеты». Кроме того, 

имеется возможность сформировать документ «Внутреннее перемеще-

ние», предназначенный для учета движения товарно-материальных 

ценностей между подотчетными лицами. 

Подсистема позволяет формировать стандартные отчетные доку-

менты: оборотно-сальдовую ведомость, карточку счета, журнал-ордер 

с группировкой по аналитическим счетам, Главную книгу. 

Таким образом, разработка ТПК «Нива-СХП» является важным 

шагом развития автоматизированного учета в Республике Беларусь, а 

внедрение и применение данной программы на сельскохозяйственных 

предприятиях существенно поможет не только рационально управлять 

информацией о подотчетных суммах, но и облегчит ведение бухгал-

терского учета в данном направлении. 
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Своевременность и полнота уплаты налогов в бюджет предопре-

делена экономической сущностью перераспределительных финансо-

вых отношений в государстве. Наполнение бюджета зависит от субъ-

ектов налоговых отношений, поэтому каждый субъект хозяйствования 

должен обеспечить выполнение соответствующих требований налого-

вого законодательства.  

Роль бухгалтерского учета и налогового контроля проявляется в 

необходимости формирования полной и достоверной информации о хо-

зяйственных операциях, связанных с возникновением налоговых обяза-

тельств. Именно бухгалтерские данные выступают основным источни-

ком налогового контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов и сборов.  

Цель настоящей работы – изучение методических аспектов доку-

ментального контроля расчетов с бюджетом по налогам и сборам сель-

скохозяйственного предприятия. Объектом исследования являются 

налоговые отношения ОАО «Засковичи» Молодечненского района 

Минской области, а предметом выступает методика контроля расчетов 

с бюджетом по налогам и сборам. 

Расчеты предприятий с бюджетом по налогам и сборам строятся 

на выполнении норм налогового законодательства, основу которого 

формирует Налоговый Кодекс [1]. Для сельскохозяйственных органи-

заций предусмотрена возможность применения специального режима 

налогообложения, поэтому нами было установлено, что исследуемое 

предприятие правомерно применяет специальный режим налогообло-

жения, т. к. условием применения единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции является получение выручки от реа-

лизации произведенной продукции растениеводства (кроме цветовод-

ства, выращивания декоративных растений), первичной переработки 

льна, пчеловодства, животноводства и рыбоводства за предыдущий 

календарный год, процентная доля которой в общей выручке организа-

ции (филиала) составляет не менее 50 %. 
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Важным аспектом соблюдения налогового законодательства яв-

ляется правильность расчета налогов, своевременность их внесения в 

бюджет. Для этих целей предлагаем использовать разработанные нами 

контрольно-аналитические ведомости, заполняя которые, можно вы-

явить отклонения (таблицы 1, 2, 3). 

Порядок проверки правильности исчисления налогов включает 

анализ налогооблагаемой базы, правильности применения ставок нало-

гов, а также соблюдения методики исчисления налогов. После этого 

необходимо произвести расчеты правильности исчисления налогов в 

налоговых декларациях. 

Таблица 1 – Ведомость арифметической проверки сумм исчисленных 

налогов  

Документ Сумма, руб. Откл., 

+/- 
Наименова-
ние 

Налоговый 
период 

указанная в 
документе 

определенная после арифмети-
ческой проверки документа 

Налоговая 
декларация по 

НДС 

декабрь 
2019 г. 

20 % = 18885,95 
10 % = 487788,76 

25 % = 79,64 

113315,67 * 20 / 120 = 18885,95 
5365676,35 * 10 / 110 = 487788,76 

398,20 * 25 / 125 = 79,64 

- 
- 

- 

Налоговая 
декларация по 

единому 

налогу 

декабрь 
2019 г. 

49087,03 4908702,66 * 1 % = 49087,03 - 

Налоговая 
декларация по 

налогу на 

добычу  

4 квартал 
2019 г.  

174,05 9122,25 т * 0,01 руб. = 9,12 
5497,5 т * 0,03 руб. = 164,93 

9,12 + 164,93 = 174,05  

- 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

данных предприятия 

Проверкой установлено, что в исследуемом хозяйстве допускает-

ся нарушение сроков уплаты налогов (НДС, единого налога и налога на 

добычу природных ресурсов). 

Таблица 2 – Ведомость проверки своевременности уплаты 

исчисленных налогов 

Налог  
Дата уплаты по 
закону 

Дата уплаты по 

платежным доку-

ментам 

Отклонение в 
дате 

НДС 22.01.2020 г. 28.01.2020 г. Позже на 6 дней 

Единый налог 22.01.2020 г. 28.01.2020 г. Позже на 6 дней 

Подоходный налог Срок уплаты до 

31.01.2020 г. 
31.01.2020 г. - 

Налог на добычу 
природных ресурсов 

22.01.2020 г. 28.01.2020 г. Позже на 6 дней 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

данных предприятия 

В то же время хозяйством обеспечивается своевременность 

предоставления налоговых деклараций в налоговые органы (таблица 

3). 

Таблица 3 – Ведомость проверки своевременности представления 

налоговых деклараций в налоговые органы 

Налог  
Дата представления 

по законодательству 

Дата представления по 

налоговым декларациям 

Откл. 

в дате 

НДС 20.01.2020 г. 20.01.2020 г. - 

Единый налог 20.01.2020 г. 20.01.2020 г. - 

Налог на добычу природ-

ных ресурсов 
20.01.2020 г. 20.01.2020 г. - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании 

данных предприятия 

Представленные контрольно-аналитические таблицы наряду с 

проверочными мероприятиями в отношении порядка исчисления нало-

гов и платежей в бюджет могут быть использованы как внешними, так 

и внутренними проверяющими. 

Для того чтобы исключить ошибки в расчетах с бюджетом по 

налогам и сборам, рекомендуем использовать встроенные в автомати-

зированные правовые системы календари уплаты налогов. А в случае  

недостаточности денежных средств на счетах предприятия на дату 

уплаты налогов рекомендуем обращать взыскания на дебиторскую за-

долженность. 
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Процессом реализации называют совокупность осуществляемых 

хозяйственных операций, связанных со сбытом и реализацией продук-

ции. На стадии сбыта продукция превращается в денежные средства. В 

процессе реализации все затраты на производство и расходы на реали-

зацию продукции возмещаются путем получения выручки.  

Реализацией продукции (работ, услуг) является производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг одной организацией 

для другого лица. Любая организация стремится к получению прибы-

ли. При этом самый благоприятный результат будет в том случае, если 

размер выручки превышает размер затрат на производство и сбыт про-

дукции. Если выручка будет равна затратам, то прибыли не будет, сле-

довательно, организация не сможет улучшить свое производство. В 

случаях, когда выручка меньше затрат, организация занимается само-

финансированием. Получение прибыли подразумевает, что продукция, 

товары (работы, услуги) должны получить в конечном счете своего 

заказчика. Организации, приобретающие товарно-материальные цен-

ности, делающие заказы на выполнение работ и оказание услуг, явля-

ются покупателями и заказчиками [1]. Готовая продукция, работы и 

услуги будут считаться реализованными в случае перехода права соб-

ственности на них от продавца к покупателю. 

Расчеты с покупателями ведутся с последующей или предвари-

тельной оплатой договорных обязательств в соответствии с условиями 

заключенных договоров. Порядок учета расчетов с покупателями и 

заказчиками определяется в зависимости от выбранного метода учета 

реализации продукции.  

Для фиксации этого процесса используются два метода: 

1. Кассовый метод (по оплате) – реализация считается совершен-

ной, когда денежные средства зачислены на счет организации или по-

ступили наличными в кассу. 

2. Метод начислений (по отгрузке) – реализация считается совер-

шенной по факту отгрузки продукции покупателю и предъявлению ему 

расчетных документов (платежный ордер, вексель).  

Но каждый из представленных методов имеет свои положитель-
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ные и отрицательные стороны. В кассовом методе момент оплаты не 

совпадает с моментом получения права собственности покупателем, 

что противоречит международным принципам организации бухгалтер-

ского учета. Второй вариант, т. е. метод начислений, который чаще 

используется в сельском хозяйстве, чем кассовый метод. Его недоста-

ток заключается в том, что увеличивается задолженность организации 

перед бюджетом, повышение доли заемных средств и снижение обора-

чиваемости средств (даже при наличии прибыли организация не имеет 

денежных средств для погашения своей задолженности). С 1 января 

2013 г. субъекты хозяйствования Республики Беларусь используют 

метод отражения выручки «по отгрузке» [2]. 

Повышение конкурентоспособности и эффективности агропро-

мышленного комплекса Республики Беларусь требуют улучшения си-

стемы хозяйствования в соответствии с новыми экономическими и 

политическими условиями. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений аграрной политики и стратегической задачей АПК явля-

ется формирование эффективных методов и инструментов реализации 

продукции нормативно-правового, организационного и экономическо-

го характера [3], т. к. учет в сельскохозяйственных организациях свое-

образный и имеет свои особенности. Прежде всего, это связано со спе-

цификой ведения сельскохозяйственной деятельности и выбранного 

метода реализации продукции. Без достоверной информации о реали-

зованной продукции, об ее ассортименте, количестве и стоимости, сро-

ках отгрузки и оплаты невозможно эффективное управление ресурсами 

сельскохозяйственной организации. 
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Значение лизинга как формы финансирования для сельскохозяй-

ственных организаций имеет неоспоримые преимущества. Лизинг уско-

ряет получение определенных экономических выгод, которые они могли 

бы иметь только в будущем при условии накопления определенной сум-

мы денежных средств, необходимых для приобретения сельскохозяй-

ственной техники, обновления материально-технической базы. 

Цель настоящей работы – изучение методических аспектов доку-

ментального оформления операций по лизингу у лизингополучателя – 

сельскохозяйственного предприятия. Объектом исследования являются 

лизинговые операции в хозяйстве Гродненского района, а предметом 

исследования выступает организация первичного учета лизинговых 

операций. 

По данным Национального Банка Республики Беларусь, 112 ком-

паний включены в реестр лизинговых организаций по состоянию на 

31.01.2021 г. 

Самыми популярными лизинговыми компаниями, обслуживаю-

щими сельскохозяйственные организации в Республике Беларусь, яв-

ляются:  

1) ОАО «Промагролизинг»; 

2) ОАО «Агролизинг»; 

3) ООО «Агрофинанс». 

В сельскохозяйственных организациях предметом лизинга явля-

ется продукция машиностроения (тракторы, комбайны, автомобильный 

транспорт, сельскохозяйственная техника), а также племенной скот. 

Исследование показало, что важными направлениями при отра-

жении в учете хозяйственных операций по лизингу являются: 

1) соблюдение договора лизинга;  

2) начисление лизинговых платежей и отражение в бухгалтерском 

учете операций по расчетам с лизингодателем; 

3) формирование выкупной стоимости предмета лизинга и отра-

жении его в бухгалтерском балансе лизингополучателя; 

4) своевременность погашения задолженности по лизинговым 
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платежам и окончательных расчетов при досрочном прекращении ли-

зингового договора. 

Договорные условия приобретения лизингового оборудования 

предусматривают оплату затрат на его приобретение, сроки уплаты и 

суммы выплат по лизинговой задолженности. В договоре указываются 

обязанности и права сторон лизингового договора, обуславливается 

предмет лизинга.  

После заключения договора и получения приобретенного в ли-

зинг имущества возникает необходимость выплаты обязательств перед 

лизингодателем. 

Отражение в учете лизинговых операций охватывает два аспекта: 

1) Учет расчетов с лизингодателем посредством лизинговых платежей; 

2) Учет предмета лизинга и расходов на его содержание. 

Так, расчеты по лизингу с лизингодателем строится на основании 

лизинговых платежей. Лизинговый платеж – это плата за владение и 

пользование предоставленным по договору лизинга имуществом. Цена 

договора лизинга формируется лизингодателем по согласованию с ли-

зингополучателем и отражена в таблице. 

Таблица  – Цена договора лизинга «Автомобиль-фургон Белава-1522» 

Наименование 
показателя 

Характеристика Расчет Сумма, руб. 
Документ-
основание 

Цена договора 
лизинга 

Сумма лизинговых пла-

тежей с НДС + выкупная 
стоимость предмета 

лизинга с НДС 

83036,29 + 825,9 
 

83 862,19 

Договор 
лизинга, 

график 

лизинговых 
платежей  

в т. ч. сумма 
лизинговых 

платежей с 

НДС 

Возмещение стоимость 

предмета лизинга (амор-
тизация) + НДС 20 % + 

вознаграждение и др. 

инвестиционные расхо-
ды + НДС 20 % 

68 136,75+13 627,35 + 

+ 1060,16 + 212,03 
83 036,29 

Справка о 
начислении 

лизингового 

платежа 

Примечание – Собственная разработка на основании организа-

ционных документов предприятия  

Информацию о размере и времени уплаты лизинговых платежей 

можно найти в графике лизинговых платежей. В нем указываются суммы 

к уплате за приобретенный предмет лизинга. Ежемесячно сумма непога-

шенной задолженности сокращается на суммы выплаченных платежей.  

Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первич-

ным учетным документом. Законом о бухгалтерском учете и отчетно-

сти определено, что первичный учетный документ (ПУД) – документ, 

на основании которого хозяйственная операция отражается на счетах 



147 

 

бухгалтерского учета [1]. 

Первичным документом, на основании которого передается 

предмет лизинга, относящийся к объектам основных средств, является 

товарно-сопроводительный документ и акт приема-передачи ф. ОС-1.  

В то же время для начисления лизинговых платежей специально-

го первичного документа не предусмотрено. Отметим, что график ли-

зинговых платежей не является первичным документом, а выступает 

приложением к лизинговому договору. Поэтому у бухгалтера может 

возникнуть трудность с отражением хозяйственной операции по 

начислению лизингового платежа.  

В связи с этим рассмотрим, какие в данном случае следует при-

менить нормативные документы. 

По общему правилу первичный учетный документ является двух-

сторонним документом и должен соответствовать требованиям к его 

содержанию, установленным Законом (п. 2 ст. 10) [1]. Исключением из 

правил о двухстороннем составлении ПУД предусмотрено п. 6 ст. 10 

Закона [1]. В целях реализации норм закона Минфином принято поста-

новление от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных 

учетных документов и признании утратившим силу постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. 

№ 58». Так, к случаям, когда первичный учетный документ, подтвер-

ждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен 

участником хозяйственной операции единолично, относится временное 

владение и пользование или временное пользование имуществом по 

договору аренды (временного владения и пользования имуществом по 

договору финансовой аренды (лизинга), заключенному арендодателем 

(лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) в письменной 

форме), в котором предусмотрено оформление первичных учетных 

документов, подтверждающих временное владение и пользование или 

временное пользование имуществом, единолично (п. 1 абз. 3) [2].  

Таким образом, рекомендуем составлять самостоятельно (едино-

лично) оформленный первичный документ «Справка о начислении 

лизингового платежа за месяц», предусмотрев в договоре лизинга этот 

вариант первичного оформления.  
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Автоматизация является одним из приоритетных направлений со-

вершенствования ведения бухгалтерского учета. Она позволяет уско-

рить процесс обработки, хранения, изменения, а также получения до-

ступа к первичным учетным документам. К преимуществам автомати-

зированного ведения учета относят уменьшение количества ошибок, 

связанных с человеческим фактором, систематизацию хранения учет-

ных документов и т. д. Некоторые программы сами обновляют формы 

первичных учетных документов по мере изменения законодательства 

Республики Беларусь. 

В настоящее время одними из самых востребованных программ 

автоматизации бухгалтерского учета являются «1С: Бухгалтерия», 

ТПК «НИВА-СХП: Бухгалтерия», «Галактика ERP». 

Сравнительный анализ указанных программ показал, что 

«1С: Бухгалтерия» обладает такими преимуществами, как дополни-

тельный доступ к программе через мобильное устройство, наличие 

бесплатного пробного периода использования, автоматическое обнов-

ление форм отчетности, наличие программных особенностей для раз-

ных видов производств. 

К недостаткам можно отнести большую ресурсоемкость, наличие 

четкого механизма проведения процедур, т. е. при составлении про-

водки, которая не предусмотрена в программе, могут не закрыться не-

которые счета. Еще одним минусом является платное обновление про-

граммы. 

Преимуществами ТПК «НИВА-СХП: Бухгалтерия» называют то, 

что программа разработана специально для сельскохозяйственных 

предприятий, права на ее использование передаются безвозмездно по-

сле заключения договора, не требуются высокие технические ресурсы. 

К минусам относят сложный процесс поиска ошибок, есть недора-

ботки программы, требующие устранения; низкая скорость вычислений.  

В свою очередь, «Галактика ERP» обладает следующими пре-

имуществами: оказание консультационных услуг на экспертном уровне 

по любым видам вопросов, высокая степень кастомизации, т. е. про-

грамма подстраивается под специализацию организации. 
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Недостатками использования программы является то, что не 

предполагается массовое обучение, но для крупных клиентов курсы 

организовываются в индивидуальном порядке; программа разрабаты-

вается в основном для среднего и крупного бизнеса.  

Таким образом, обобщив преимущества и недостатки каждой из 

рассмотренных выше программ, можно сказать, что наиболее удобной 

и эффективной программой для автоматизации ведения бухгалтерского 

учета является «1С: Бухгалтерия», а для небольших сельскохозяй-

ственных организаций – ТПК «НИВА-СХП: Бухгалтерия». При этом 

следует обратить внимание на то, что каждая организация должна учи-

тывать собственные особенности учетного процесса при выборе про-

граммы автоматизации учета. 

 

 

УДК 631.162 (476.6) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПК ИМЕНИ ДЕНЬЩИКОВА 

Шипица А. Д. – студент 

Научный руководитель – Вартанян Е. С. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В СПК имени Деньщикова учет финансовых результатов ведется 

в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством 

Республики Беларусь. Однако хозяйству необходимо пересмотреть 

некоторые локальные документы и усовершенствовать их.  

На предприятии отсутствует Положение о бухгалтерии, в котором 

описывается по сути весь функционал бухгалтерской службы. Из-за 

отсутствия данного документа разобраться в структуре бухгалтерии 

предприятия достаточно сложно. Рекомендовано разработать и ввести 

в действие данный локальный документ. Поскольку на предприятии не 

сформировано подразделение по внутрихозяйственному контролю, 

Положение по внутрихозяйственному контролю отсутствует. Функцию 

внутрихозяйственного контроля на предприятии выполняет ревизион-

ная комиссия, которая формируется приказом руководителя предприя-

тия. Положение о ревизионной комиссии присутствует [2]. 

Особое внимание следовало бы уделить Плану счетов бухгалтер-

ского учета на предприятии. Данный документ составлен в 2001 г. на 

предприятии, изменения и дополнения в счета и субсчета вносятся от 

руки шариковой ручкой (названия некоторых субсчетов невозможно 
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прочесть), и такие изменения не заверены подписями главного бухгал-

тера или каких-либо ответственных лиц. Более того, в плане счетов 

прописаны не все субсчета, которые используются на предприятии, что 

усложняет анализ бухгалтерского учета. Например, в ведомости учета 

реализации указан счет, субсчет и его кодировка, однако в плане сче-

тов он не указан, не понятно, какой это вид продукции, товаров, работ 

и услуг, или что это операция собой представляет. Рекомендовано упо-

рядочить план счетов, внести недостающие счета и субсчета. Учет фи-

нансовых результатов на предприятии в должной степени системати-

зирован, однако можно предложить некоторые изменения в номенкла-

туре субсчетов.  

К счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» открыт 

субсчет 90-8, на котором отражается учет реализации покупной про-

дукции и материальная помощь, оказанная физическим и юридическим 

лицам организацией. Расчеты по материальной помощи следовало бы 

вынести на отдельный субсчет, например 90-10 «Материальная по-

мощь», чтобы данные можно было разграничивать. Также к счету 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности» можно открыть субсчет 

90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности», на котором бы 

выводилось сальдо по всем предыдущим субсчетам и списывалось на 

99 счет в качестве прибыли или убытка.  

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыты субсчета 91-2 

«Доходы по инвестиционной деятельности» и 91-4 «Расходы по инве-

стиционной деятельности». Данные субсчета можно было бы объеди-

нить в один для упрощения учета и уменьшения количества записей, 

такой опыт на предприятии имеется, т. к. ведется субсчет 91-3 «Дохо-

ды и расходы по финансовой деятельности». Так же, как и к счету 90, к 

счету 91 можно было бы открыть субсчет 91-7 «Сальдо прочих дохо-

дов и расходов» для отражения на нем прибыли или убытка по прочим 

доходам и расходам и списанием одной суммой на 99 счет. 

К счету 99 «Прибыль и убытки» в СПК имени Деньщикова не откры-

то субсчетов, однако можно предложить следующую номенклатуру [1]: 

• 99-1 «Прибыль и убыток по текущей деятельности»; 

• 99-2 «Прибыль и убыток по инвестиционной деятельности»; 

• 99-3 «Прибыль и убыток по финансовой деятельности»; 

• 99-4 «Платежи по налогам и сборам от прибыли»; 

• 99-5 «Прибыль и убыток отчетного года». 

Данные субсчета помогли бы в систематизации данных о прибы-

лях и убытках и сделали бы учет финансовых результатов предприятия 

более понятным. 
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Quantitative evaluation and analysis of the socio-economic aspect of 

development, is part of the logic of strengthening the capacity of people to 

integrate the process of wealth creation, as well as to acquire the skills of 

sustainable self-defence against various human and financial difficulties. In 

addition, it is a question of developing the basis of the human capital of the 

economy through the profitability of human resources and the orientation of 

demographic policy towards the creation of growth conditions.  

 

 

Figure  – Economic growth in Togo, Burkina Faso, and Ghana 

The comparative analysis of the graph shows the variation in the added 
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value of agricultural products, forestry, fishing and the added value of man-

ufacturing industrial products in Togo, Burkina Faso, and Ghana in dollars 

(US$) at 2015 prices, between 1995 and 2018 shows that the latter in Ghana 

is very large (about $5 billion) while that in Burkina Faso (nearly $1 billion) 

and Togo ($500 million) is very low in 1995 [1]. 

This during the added value of agricultural products, forestry, fishing 

and the added value of manufacturing products increases rapidly until 2007 

when it fell from 7.5 billion to about $ 7 billion and Burkina Faso from 2.5 

billion to 2 billion dollars. This counterpart in Togo the added value of the 

products remains constant and involute. 

In 2006, West Africa experienced sustained growth thanks to domestic 

consumption and investment and high commodity prices, access to diversi-

fied financing and debt reduction. However, this growth slowed compared 

to the following year, mainly due to the difficulties of the oil sector in the 

Ouagadougou Delta, Niger and Nigeria. The economic outlook, still good in 

the middle of the year however, the year 2007 darkened following the finan-

cial crisis. At the end of 2007 there was an increase in the prices of petrole-

um products and food, as well as a failure to sign the Economic Partnership 

Agreement with the European Union [2]. 

Leaders of West African countries embarked on a significant structural 

economic recovery between 2008 and 2018, justifying the rapid and slow 

growth in Ghana and slow growth in Burkina Faso of the added value of 

agricultural products, forestry, fishing and the added value of manufacturing 

industrial products [3]. 

In conclusion, the statistical data on macroeconomic indicators of dol-

lar value, at the 2015 price of value added (agriculture, forestry, and fishing) 

and value added (industry, manufacturing) in Togo, are very weak, and the 

government is in the process of addressing this economic shortfall by 

launching the NDP 2018–2022. 
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