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Аннотвци•. В статье впервые приводится форма и содержание бухгалтерского баланса, составляе
мого централизованно по организациям подведомственным Министерству обороны Республики Бе
ларусь, на основе бухгалтерского баланса бюджетных организаций и учитывающего требования и 
принципы международных стандартов фи11ансовой отчетности государственного сектора. 

Summary. This article is the first time the form and content of the Ьа/апсе sheet drawn up centrally Ьу the 
organizatioпs subordiпate to the Ministry of Defeпce of the RepuЬ/ic of Belarus оп the Ьasis of the Ьа/апсе 
sheet of budgeta.ry organizations and ta.king into account the requirements and principles of international 
financial reporting standards of the риЬ/iс sector. 

Ваеденме. В настоящее время организациями Вооруженных Сил Республики Беларусь не 
предусмотрено составление такой отчетной формы как бухгалтерский .баланс ввиду того, что не реа
лизован и не используется такой основополагающий принцип составления отчетности как «метод на
числения». 

В этой связи с целью объективной необходимости отражения транспарантной информации о финан
совом положении организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь в соответствующих формах 

отечности и возможности репрезентировать фактические данные о начисленном имуществе и обяза
тельствах, необходимо: 

1. провести сравнительный анализ основных форм отчетности, составляемых организациями 

подведомственными Министерству обороны Республики Беларусь с основными формами отчетов 

составляемыми бюджетными организациями, а также с рекомендуемыми формами отчетности по 
международным стандартам финансовой отчетности общественного (государственного) сектора; 

2. на основании этого предложить новый состав отчетности, позволяющий отражать активы, 
обязательства, бюджетное финансирование, расходы по бюджетным средствам, доходы и расходы 
по внебюджетным источникам и фонды, как по «кассовому» методу, так и по методу «начисления» с 
учетом требований МСФООС; 
З. разработать формы и алгоритмы (методики) составления отчетных форм, рекомендуемых для 
представления организациями Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Осно•н•• часn.. Таким образом рассмотрим состав основной отчетности, составляемой ор
ганизациями Вооруженных Сил Республики Беларусь, организациями бюджетной сферы и финансо
вой отчетности, рекомендуемой международными стандартами финансовой отчетности обществен

ного (государственного) сектора. Необходимость учитывать требования вышеупомянутых стандартов 
обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время основной тенденцией развития как науки 
так практики бухгалтерского учета в Республике Беларусь является внедрение и адаптация тех прин
ципов и подходов к составлению финансовой отчетности, которые рекомендованы международным 

сообществом. 
В этой связи в таблице 1 проведем сравнительный анализ состава основных форм отчетности 

предоставляемой бюджетными организациями Республики Беларусь, организациями Вооруженных 
Сил Республики Беларусь и рекомендуемой к составлению международными стандартами финансо
вой отчетности общественного (государственного) сектора. 
Как показывают данные таблицы 1 значительная корреляция между предоставляемыми формами от
четности этими организациями отсутствует. Полное соответствие наблюдается только по такой отчет
ной форме как пояснительная записка (информация об учетной политике и аналитические пояснения 

к финансовым отчетам). Также можно констатировать, что бухгалтерский баланс не предоставляется 
только организациями Вооруженных Сил Республики Беларусь. В международных стандартах фи
нансовой отчетности общественного (государственного) сектора не находят своего отражения такие 
формы отчетности, которые составляется ~к бюджетными учреждениями, так и подведомственными 

Министерству обороны организациями, а именно отчет об исполнении бюджеrной сметы, отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных средств и отчет о недостачах и хищениях иму-
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Таблица 1 - сравнительный анализ состава основных форм отчетности предоставляемой 
б С СФООС юджетными организациями , организациями Воорvженных ил и рекомендуемой М 

Ч'Ормы отчетности организации l)IОД)Кетные •• •• - ---Вооруженных Сип организации 

1 2 3 4 

ьухгалтерский оаланс - + + в интеgпретации 
«Отчет о инансовом 

положении" 

uтчет об исполнения бюджетной + + -
сметы 

отчет о выполнении плана по - + -
сети , штатам и контингентам 

U"Neт 00 исполнении сметы + + -
доходов и расходов 

внебюджетных средств 

О'Т'iет о движении основных - + -
средств, отдельных предметов в 
составе оборотных средств 

~ет о движении материальных - + -
ценностей 

uтчет о недостачах и хищениях + + -
имущества 

11ояснительная записка + + + в интерпретации 
«Информация об 

учетной политике и 
аналитические 
пояснения к 

финансовым отчетам» 

uтчет о результатах финансовой -/+ -/+ + 
деятельноСl'И 

uтчет 00 изменениях чистых - - + 
активов/капитала 

uтчет о движении денежных - . + 
средств 

Примечание - собственная разработка. 

щества . Однако с точки зрения цели предоставления первых двух отчетов , можно сказать , что в какой 
то мере они детерминированы по отношению к такому отчету, рекомендуемому МСФООС, как отчет о 
результатах финансовой деятельности , ввиду того , что они, главным образом , направлены на выявле
ние финансового результата (финансовый результат по бюджетной деятельности должен выражаться 
в полном соответствии доходов и расходов и равняться нулю). Такие отчетные формы как отчет о 
выполнении плана по сети , штатам и контингентам , отчет о движении основных средств , отдельных 

предметов в составе оборотных средств , отчет о движении материальных ценностей , обязательны к 
составлению и предоставлению только организациями бюджетной сферы Республики Беларусь. От
чет о результатах финансовой деятельности , отчет об изменениях чистых активов/капитала, отчет о 
движении денежных средств рекомендованы к составлению только международными стандартами 

финансовой отчетности общественного (государственного) сектора и в Республике Беларусь своего 
применения не находят. 

Таким образом можно говорить о том , что данные организации по своему правому статусу, 
возложенным на них функциям и по организационно- правовой форме относятся к одному и тому же 
сектору национальной экономик.и , но значительной корреляции по составляемым ими формам отчет
ности не наблюдается . 

Ввиду вышеизложенного , на наш взгляд, основными формами отчетности , которые должные 
составляться и предоставляться организациями подведомственными Министерству обороны Респу-
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блики Беларусь, способными в полной мере отражать финансовое положение, результаты деятель· 
ности как по методу начисления, так и кассовому методу, а также учитывать рекомендации между· 

народных стандартов финансовой отчетности общественного (государственного) сектора являются : 
Бухгалтерский баланс , отчет об исполнении бюджетной сметы , отчет об исполнении сметы доходов 

и расходов внебюджетных средств , отчет о движении основных средств, отдельных предметов в со· 
ставе оборотных средств , отчет о движении материальных ценностей , отчет о движении денежных 
средств, пояснительная записка . 

В настоящее время основным недостатком в составляемых и предоставляемых формах отчетности 
организациями Вооруженных Сил является отсутствие такой основной формы как бухгалтерский ба· 
ланс (отчет о финансовом положении), который предусмотрен к составлению как бюджетными орга· 
низациями Республики Беларусь , так и организациями общественноrо (государственного) сектора 
по международным стандартам . 

Важность данной формы отчетности определяется первостепенностью информации об остатках иму· 

щества и обязательств организаций по методу начисления, на основании которой предоставляется 
возможность судить о финансовом положении организации при помощи полномасштабного анализа 

финансовой деятельности организации . 

С целью разработки оптимального варианта формы и содержания статей бухгалтерского баланса для 
организаций Вооруженных Сил, рассмотрим бухгалтерские балансы , которые представляется орга· 
низациями бюджетной сферы Республики Беларусь и рекомендованы международными стандарта· 
ми финансовой отчетности. 

По причине того, что международные стандарты финансовой отчетности общественного (государ· 
ственного) сектора носят рекомендательный характер , четко регламентированной формы и содер· 

жания отчета о финансовом положении они не предлагают, а приводят лишь иллюстрацию данной 

формы отчетности , на основании которой для организаций общественного сектора предлагается 

разрабатывать собственный отчет о финансовом положении не противоречащий принципам и допу· 
щениям составл~ния финансовых отчетов . 

На основании анализа формы отчета о финансовом положении , рекомендуемой МСФООС , можно 

констатировать, что данная форма отчета , во-первых, предлагается для составления сугубо на уров· 
не общегосударственного сектора в агрегированном виде по всем входящим в него единицам и не 
предусмотрена для составления каждой институциональной единицей в отдельности , во - вторых, 

предполагает распределение статей бухгалтерского баланса по убыванию степени ликвидности , 

в-третьих, классифицирует актив баланса на оборотные и внеоборотные средства , а пассив- на теку· 
щие и долгосрочные обязательства, в-четвертых, отражает возможность участвовать организациями 

общественного сектора в долях друг111х хозяйствующих субъектов, ввиду чего в отчете о финансовом 
положении предусмотрены такие статьи как «Инвестиции в ассоциированные хозяйствующие субъ· 

екты» и «Доля меньшинства», в- пятых, предусмотрена статья «Текущая доля долгосрочных обяза· 

тельств» с целью соблюдения принципов составления финансовой отчетности и статьи отражающие 
созданные краткосрочные и долгосрочные резервы, в - шестых, выделен такой показатель как чистые 

активы / капитал ввиду того , что результаты деятельности организации государственного секта· 

ра скорее выражены в приросте чистых активов / капитала, нежели в накопленной прибыли , так как 
основной целью функционирования этих организаций не является получение доходов . 

Таким образом , обобщив вышеизложенное можно сделать следующие выводы : 

1. Данная форма отчета о финансовом положении не предусмотрена к составлению отдельно взятыми 
хозяйствующими субъектами общественного (государственного) сектора , а является иллюстрацией 
отчета, который рекомендован к составлению в целом о секторе государственного управления . При 

этом конкретных рекомендаций по составлению агрегированного отчета, стандарты не предлагают. 

Такое положение дел затрудняет процесс его составления , · ввиду того , что можно предположить, что 

могут существовать различные подходы к его составлению : либо методом корректировок предостав· 
ляемых отчетов подведомственными организациями, либо методом непосредственного суммирова· 
ния статей при наличии сопоставимых статей отчета о финансовом положении. 

2. Подход к составлению и форма отчета о финансовом положении по МСФООС близки к отчету о фи· 
нансовом положении , который рекомендован классическими международными стандартами финан· 
совой отчетности. Можно предположить , что это обусловлено тем обстоятельством, что принципы и 
допущения на которые опираются две эти учетные системы идентичны в своей интерпретации . 

З . Ввиду наличия таких статей как «Доля меньшинства» и «Инвестиции в ассоциированные хозяйству· 
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ющие субъекты» организации сектора государственного управления за рубежом могут участвовать в 
долях других хозяйствующих субъектов . Таким правом бюджетные организации Республики Беларусь 
не наделены, что подтверждает невозможность прямолинейного применения и внедрения формы от

чета о финансовом положении, рекомендуемой МСФООС, а требует дальнейшей разработки и ин
структивных рекомендаций по его составлению . 

Таким образом, приведем основные положительные и сильные стороны , которые могут быть заим
ствованы и адаптированы применительно к белорусскому законодательству в преломлении к специ
фике организаций подведомственных Министерству обороны Республики Беларусь: 
1. При составлении отчета о финансовом положении использовать и опираться на принципы и допу
щения составления финансовой отчетности , которые рекомендованы МСФО, МСФООС и закрепле
ны в Законе Республики Беларусь о бухгалтерского учете и отчетности (гл . 1, ст. 3). 
2. Использовать подход к составлению отчета о финансовом положении в агрегированном виде по 
всем организациям сектора государственного управления, что позволит составлять централизован

ный бухгалтерский баланс по всем организациям подведомственным Министерству обороны Респу
блики Беларусь. 

3. Форма отчета о финансовом положении предусматривающая распределение граф по отчитываю
щимся остаткам сначала за отчетный период, а затем за аналогичный сопоставимый предшествую

щий , что соответствует мировому подходу по составлению данного отчета; 

4. Статьи бухгалтерского баланса располагать по убыванию степени ликвидности , чтобы соответ
ствовать общепринятому подходу, существующему в мировом сообществе при чтении бухгалтерско
го баланса . 

По приведенной форме и структуре бухгалтерского баланса, составляемого и представляемого бюд
жетными организациями ~еспублики Беларусь, к основным идентифицирующим признакам и осо

бенностям для данной сферы экономики можно отнести следующие: во- первых, бухгалтерский ба
ланс имеет четко регламентированную форму, структуру и конкретные инструктивные указания по 

его составлению и представлению, во- вторых , предназначен и возможен к составлению каждой кон

кретной организацией бюджетной сферы , в-третьих , статьи актива баланса располагаются по воз
растанию степени ликвидности , при этом пассив баланса четкого распределения статей согласно 
критерию ликвидности не имеет, в-четвертых, статьи баланса жестко взаимоувязаны с планом счетов 
бухгалтерского учета бюджетных организаций, в-пятых, отражает дуализм деятельности бюджетных 
организаций , что позволяет показывать остатки как по бюджетной, так и по внебюджетной дельности 
организаций бюджетной сферы . 
Таким образом , к положительным моментам , которые могут быть заимствованы и адаптированы для 
организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь относятся следующие : 
1. Наличие четко регламентированной формы и структуры бухгалтерского баланса, конкретных мето
дик и инструктивных указаний по его составлению . 

2. Отражение всех объектов бухгалтерского учета , присущих деятельности организаций и их распре
деление по статьям в интерактивной связи с планом счетов . 

3. Наличие возможности отражать в едином бухгалтерском балансе двух видов деятельности прису
щих организациям государственного сектора (бюджетной и внебюджетной) . 

4. Отражает организационно-правовые особенности организаций государственного сектора, выра
женную в специфических статьях бухгалтерского баланса . 

Ввиду того, что представленные бухгалтерские балансы (отчеты о финансовом положении) в полной 
мере не способны отразить всю специфику организаций подведомственных Министерству обороны 
Республики Беларусь и транспарантно репрезентировать остатки по всем объектам бухгалтерского 
учета присущих данным организациям, предлагается форма централизованного бухгалтерского ба

ланса , которая в полной мере и в полном объеме отразит финансовое положение организаций Воо
руженных Сил на основе тех очевидных преимуществ которые несут в себе международные стандар
ты финансовой отчетности общественного (государственного) сектора и достоинств бухгалтерского 
баланса бюджетных организаций (таблица 2). 
Таким образом в таблице 2 разработан и представлен централизованный бухгалтерский баланс орга
низаций государственного сектора , который возможен к составлению и представлению как бюджет

ными организациями Республики Беларусь, так и организациями подведомственными Министерству 

обороны Республики Беларусь и , кроме того, учитывает рекомендации по форме и содержанию меж
дународных стандартов финансовой отчетности общественного (государственного) сектора. 
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Таблица 2 - предлагаемый централизованный бухгалтерский баланс организаций 
в ооруженных с р б Бе ил ecnv лики лаоvсь. 

АКТИВ Наконец На начало 

0'1't8ТНОГО 0'1't8ТНОГО 

пеоиода пеоиода 

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Лицевой счет в органе казн~чейства ( 100) 

Текущий валютный счет по бюджету (101) 

Текущий счет no капитальным вложениям за счет средств 
бюджета ( 102) 
Текущие счета по взысканным платежам в бюджет (103, 104) 

Текущий счет на выплату пенсий и пособий за счет Фонда 
социальной защиты (105) 
Текущий счет по бюд.ету (106) 

Текущий счет по внебюджетнЫм средствам (111) 

Текущий счет по депозитам ( 112) 

Текущий счет по внебюджетным фондам (114) 

Текущий валютный счет по внебюджетным средствам (118) 

Касса (120) 

Валютные средства в кассе ( 121) 

денеж:нwе переводы в пути ( 122) 

Прочие денежные средства ( 130-132, 134) 

2.РАСЧЕТЫ 

Внутриведомственные расчеты ( 144) .. 

Расчеты по перечислению заемных средств ( 145) 

Расчеты по взаимным платежам ( 151) 

Расчеты с покупателями и заказчиками ( 154) 

Расчеты с заказчиками по авансам ( 155) . 

Расчеты по средствам перечисленным по nринадnежности 
(156) 
Расчеты с подотчетными лицами (160) 

Расчеты по недостачам ( 170) 

Расчеты по социальному страхованию (171) 

Расчеты по специальным видам платежей ( 172) 

Расчеты с бюджетом ( 173) 

' 
Расчеты по депозитным суммам (174) 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам 
(работам, услугам) (175) 
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Затраты на научно-исследовательские работы по договорам 
(082) 
Затраты по заготовке и перерабоnсе материалов (084) 

6. ПОТРЕ&ЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
РАСХОДЫ 
Потребление бюджетного финансировани• (200) 

Потребление финансированиR из других бюджетов (202) 

Потребление финансировани• на выплату пенсий и 
пособий (206) 
Расходы к распределению (210) 

Расходы по внебюджетным средствам (211) 

Расходы за счет внебюджетных фондов (215) 
-
7. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Оборудование к установке (040) 

Строительные материалы для капитального строительства (041) 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) 

Расходы за счет других бюджетов (202) 

Потребление финансировани• на капитальные вложения 
(203) 
Расходы по внебюджетным средствам на капитальные вложения 
(212) 
8. УБЫТКИ 

Прибыли и убытки (410) 

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Основные средства (010-019, 014) 

БАЛАНС 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И 06ЯЗАТЕЛЬСТВА Наконец Наначаnо 

отчетного отчетного 

периода периода 

1. РАСЧЕТЫ 

Внутриведомственные расчеты ( 144) 

Расчеты по перечислению заемных средств ( 145) 

Расчеты по взаимным платежам ( 151 ) 

Расчеты с покуnате:лями и заказчиками (154) 

Расчеты с заказчиками по авансам ( 155) 

Расчеты по средствам перечисленным по принадлежности 
(156) 
Расчеты с подотчетными лицами ( 160) 

Расчеты по недостачам (170) 

j 
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3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЗдЙМЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЕй И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕдСТВ 

Финансирование из бюд.ета, финансирование из бюд.ета 
получателей бюд.етных соедств (230, 140) 
Финансирование из других бюджетов, расчеты по 
финансированию за счет других бюджетов (232, 142) 
Финансирование из Фонда социальной защиты (235) 

Средства, направляемые в счет бюджетного финансирования 
(236) 
Прочие источники (237) 

Заемные средства (238) 

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прибыли и убытки, использование прибыли (410, 411) 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
---------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------· 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ( 150) 

Финансирование из бюд.ета капитальных вnо•ений, 
финансирование капитальных вложений получателей 
6IОД)ltетных средств (231 , 143) 
Финансирование из других бюджетов, расчеты по 
финансированию за счет других бюджетов (232, 142) 
Финансирование за счет прочих источников (237, 246, 271, 272) 

6. ФОНДЫ И СРЕДСТВА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИSI 

Фонд в основных средствах (250) 

Амортизация основных средств (020) 

Износ основных средств (021) 

Фонд отдельных предметов в составе оборотных средств (260) 

Централизованные фонды и финансовые резервы (271) 

Внебюджетные фонды (272) 

БАЛАНС 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Арендованные основные средства (01) 

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (02) 
Бланки строгой отчетности (04) 
Списанная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов(О5) 

Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению (06) 
Задолженность учащихся и студентов за 
невозвращенные материальные ценности (07) 
Переходящие спортивные призы и кубки (08) 
Награды и ценные подарки (09) 
Учет заданий на закупку ( 1 О) 
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Исходным бухгалтерским балансом, послужившим основой для предложенного централизованного 
бухгалтерского баланса , явился бухгалтерский баланс, представляемый бюджетными организация
ми Республики Беларусь, в который были внесены следующие изменения: 

1. С целью использования рекомендаций международных стандартов финансовой отчётности обще
ственного (государственного) сектора: 

а)статьи бухгалтерского баланса в активе и пассиве расположены по убыванию степени ликвидно
сти; 

Ь)пассив переименован в «Финансирования и обязательства»; 
с)Денежные показатели расположены сначала за отчетный период, а затем за период, предшествую
щий отчетному. 

2.С целью отражения всей очевидной специфики , присущей организациям Вооруженных Сил и со
гласно предложенному плану счетов (параграф 3.1 ): 
а. в актив бухгалтерского баланса внесены такие статьи как "Текущий счет по бюджету» ( 106), «Денеж
ные переводы в пути» ( 122), а также остаток по счету 01 «Основные средства» учитывает остаток по 
субсчету 014 «Вооружение и военная техника»; 
Ь.в пассив бухгалтерского баланса внесена такая статья как «Износ основных средств» (021 ); 
с . в активе и пассиве должны находить свое отражение такие статьи как «Расчеты по денежному до

вольствию» (189) и «Расчеты по средствам, перечисленным по принадлежности» (156) ; 
d.исключены статьи «Продукция (работы, услуги) отгруженная» (031 ), «Фонд материального поощре
ния» (240) и «Фонд производственного и социального развития» (246) в связи с нецелесообразно
стью использования по действующему законодательству; 

е .заменены названия статей ••Расчеты с персоналом по плате труда и стипендиатами» на «Расчеты 

с персоналом по плате труда, денежному довольствию и стипендиатами» (18) , «Расходы по бюдже
ту» на «Потребление бюджетного финансирования» (200) , «Финансирование из других бюджетов» на 
«Потребление финансирования из других бюджетов» (202), «Финансирование капитального строи
тельства» на «Потребление финансирования на капитальные вложения» (203), «Финансирование на 
выплату пенсий и пособий» на «Потребление финансирования на выплату пенсий и пособий» (206), 
«Расчеты по финансированию» на «Финансирование из бюджета получателей бюджетных средств» 
(140), «Расчеты по финансированию капитальных вложений» на «Финансирование капитальных вло
жений получателей бюджетных средств» (143), «Текущий счет по бюджету» на «Лицевой счет в органе 
казначейства» (100), «Реализация продукции (работ, услуг)» на «Доходы и расходы по текущей вне
бюджетной деятельности» (280) , «Реализация других материальных ценностей» на «Доходы и рас
ходы по прочим операциям» (281 ); 
f . внесены изменения в названия следующих разделов: 6 раздел актива баланса «Расходы» на «По
требление бюджетного финансирования и расходы», 2 раздел пассива «Реализация» на «Доходы и 
расходы по внебюджетной деятельности», 3 раздел пассива «Финансирование из бюджета, расчеты 
по финансированию» на «Финансирование и займы, финансирование из бюджета распорядителей и 
получателей бюджетных средств», 4 раздел пассива «Доходы и финансовые результаты» на «Финан
совые результаты» ; 

g . внесены забалансовые счета «Награды и ценные подарки» (09) и «Учет заданий на закупку» ( 10). 

По предложенным балансовым и забалансовым счетам и субсчетам бухгалтерского учета организа
ций Вооруженных Сил в таблице 3 рассмотрим структуру каждого счета и субсчета с целью нагляд
ности в процессе их отражения по статьям централизованного бухгалтерского баланса . 
Заключение. Таким образом в статье предложен впервые разработанный централизованный бухгал
терский баланс для организаций подведомственных Министерству обороны Республики Беларусь , 
который синтезирует в себе достоинства бухгалтерского баланса бюджетных организаций и между
народных стандартов финансовой отчетности общественного (государственного) сектора . Предло
женный бухгалтерский баланс: 
1. Отражает все объекты бухгалтерского учета присущие организациям Вооруженных Сил и при этом 
не противоречит форме, структуре и содержанию бухгалтерского баланса бюджетных организаций. 

2. Составляется централизованно по всем организациям данной сферы экономики и отражает остат
ки активов, обязательств, бюджетного финансирования, расходов по бюджету, внебюджетных источ
ников , расходов по внебюджетным средствам и фондам как по бюджетной, так и по внебюджетной 

деятельности . 

3. Имеет четкое разделение и название разделов актива и пассива баланса, которые отображают суть 
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Таблица 3 - сто;,"'.",... поиложенных счетов и сvбсчетов бvхгалтеоского у-1ета Воооvженных Сил 
Счет /субсчет Структура счета/оу6счета Отра.:ение • бухrаптерском . 

баnансе 

014 «Вооружение и военная д 014 к Конечное сальдо суммируется 
техника• с прочими субсчетами к счету 

Ост. нач . 

1-

01 «Основные средства• и 

отражается общей суммой в 
+ активе баланса разделе 

«Основные средства• в 

одноименном разделе 

Деб. оборот !<ред. оборот 

Ост. кон. 

106 «Текущий счет по бюджету. д 106 к Конечное сальдо отражается в 
активе баланса в первом 

Ост. нач . разделе •денежные средства• 

+ - по статье •Текущий счет по 
бюджеrу• 

Деб.оборот !<ред. оборот 

Ост. кон . 

122 «Денежные переводы в д 122 к Конечное сальдо отражается в 
пути• активе баланса в первом 

Ост. нач. разделе •денежные средС'ТВЗ• 
по статье •денежные 

+ - переводы в пути• 

Деб.оборот Кред. оборот 

Ост. кон . 

021 •Износ основных средств• д 021 к Конечное сальдо отражается в 
«Финансирования и займы• в 

Ост. нач . 6 разделе •Фонды и средства 
целевого назначения• по - + статье «Износ основных 

средстu• 

Деб.оборот Кр.оборот 

Ост. кон . 

156 •Расчеты по средствам д 156 к Дебетовое конечное сальдо 

перечисленным по отражается в активе баланса 
nринадпежности• Ост. нач . Ост. нач. во 2 разделе •Расчеты• по 

статье «Расчеты по средствам - + перечисленным по 

принадлежности• . 

Кредитовое конечное сальдо 
Деб.оборот Кр.оборот отражается в 

•Финансирования и 
Ост.кон . Ост.кон . обязательства• в 1 разделе 

•Расчеты• по статье •Расчеты 
по средствам перечисленным 

по принадлежности• 

189 «Расчеты по денежному д 189 к Дебетовое конечное сальдо 

v•~ется в активе баланса 
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отражаемых операций по всем субсчетам предложенного плана счетов. 
4. В полной мере способен охарактеризовать финансовое положение хозяйствующего субъекта на 
основании имеющейся информации об имуществе и его источниках по методу начисления . 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IТ-КОМПАНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Лещик Н.П. ассистент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяй
ства УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Аннотвци•. В статье изучена специфика деятельности /Т-компаний, особенности создаваемых ими 
продуктов и услуг, приведено понятие /Т-компании. Классифицированы, как сами типы компаний, 

так и результаты их деятельности (продукты и услуги). Обоснована взаимосвязь организации уче
та и анализа с жизненным циклом /Т-продуктов. На основе изучения специфики деятельности /Т

компаний, а также особенностей создаваемых ими продуктов и услуг, с учетом требований междуна
родных стандартов и нормативных актов Республики Беларусь выявлены проблемы учета и анализа 
деятельности /Т-компаний на современном этапе развития. 

Leshchyk N.P. 

PROBLEMS OF IT-COMPANIES ACTIVIТY ACCOUNTING AND ANALYSIS 
IN ТНЕ PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

Summвry. The article iпvestigated the specifics-of IT-compaпies activity, particular qualities of their products 
апd services, brought the concept of IT-companies. Both the types of compaпies as well as results of their 
activity ( products and services classified. lnterconnection of the organization of accounting and analysis 
and the life сус/е of IT-products grounded. ProЬ/ems of IT-companies activity accounting and ana/ysis in 
the present stage of development revealed Оп the Ьasis of the specifics of the IT-companies, as well as 
particular qualities of their products апd services in view of the requirements of international standards and 
regulations of the RepuЬ/ic of Belarus. 

В•едение. Бурное развитие и распространение новейших информационных и телекоммуникацион

ных технологий оказывает влияние на все сферы общества, включая политику, экономику, управле
ние, финансы, науку, культуру и другие, как в рамках отдельных стран, так и в мире в целом . В по
следние годы IТ-бизнес занимает прочные позиции в экономиках развитых стран и имеет тенденцию 
бурного роста в развивающихся странах . 
В соответствие со Стратегией развития информационного общества в Республике Беларусь на пери
од до 2015 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от9 августа 
201 О г. № 1174, развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов 
республики и рассматривается как общенациональная задача, требующая обьединения усилий го
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