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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУ&ЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Н. Ф. Горбач, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в АПК и транспорте 

Аннотаци•. В статье раскрыта экономическая сущность концессии; сделан краткий обзор 
нормативно-правовой базы регулирования концессионных соглашений на постсоветском простран
стве (Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова). Рассмотрены ме

тодики ведения бухгалтерского учета по договору концессии в различных странах, а также с учетом 
действующих международных стандартов; приведены авторские методики учета объектов концесси
онных соглашений. 

ACCOUNTING OF TRANSACTIONS OF ТНЕ CONTRACT OF COMMERCIAL CONCESSION: 
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

N. Horbach 
Summary. ln article the economic essence of concession is opened; the short review of standard and 
legal base of regu/ation of concession agreements in the former Soviet Union ( Belarus, Russia, Ukraine, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Mo/dova) is made. Techniques of conducting accounting under the 
contract of concession in various countries, and a/so taking into account the existing international standards 
аге considered; author's techniques of the accounting of objects of concession agreements аге given . 

Постаноака проблемы и ее саяэь с важнейшими научными и практическими заданиями. 
В настоящее время концессия рассматривается в правовом либо историческом аспекте ; большин

ство работ ученых-экономистов посвящены общим вопросам функционирования концессий , где объ
ектом исследования выступают в основном недра . 

Определение понятия «концессия» на основании нормативных документов различных стран , объекты 

и субъекты по договору концессии с указанием - максимального срока действия последнего , пред
ставлены в таблице 1. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 44 от 28 января 2008 года «Об утверждении пе
речня объектов , предлагаемых для передачи в концессию» в редакции от 16.10.2014 № 494 [8] пере
чень объектов, предоставляемых по концессии, включает 7 объектов: месторождения гипса, бенто
нитовых глин , железных руд, мела, а также участки недр для выявления месторождений полезных 

ископаемых. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в качестве объектов концессии (таблица 1) могут высту

пать объекты , составляющие в соответствии с Конституцией Республики Беларусь исключительную 
собственность государства (недра , воды , леса), объекты , находящиеся только в собственности госу
дарства, виды деятельности . Данное положение отсылает к Закону Республики Беларусь от 15.07. 201 О 
№ 169-3 «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности , на 
осуществление которых распространяется исключительное право государства» (статьи 7, 10) [4) . 
Объекты , находящиеся только в собственности государства: 

- земли : сельскохозяйственного , природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко

культурного назначения; лесного, водного фонда; под дорогами и иными транспортными коммуника

циями ; общего пользования ; 

- земельные участки: на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся толь
ко в собственности государства ; подвергшиеся радиоактивному загрязнению (зоны эвакуации (от
чуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено 

население) ; на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых; которые 
в соответствии с утвержденными генеральными планами городов и иных населенных пунктов , гра

достроительными проектами детального планирования , схемами землеустройства районов и зем

леустроительной документацией предусмотрены для целевого использования , исключающего их 

предоставление в частную собственность , собственность иностранных государств , международных 
организаций ; 

- автомобильные дороги общего пользования; 
- коммуникации железнодорожного транспорта общего пользования; 
- объекты инженерной инфраструктуры общего пользования : водопроводно-канализационного хо-
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зяйства; теплоснабжения (магистральные тепловые сети , распределительные тепловые сети и цен 

тральные тепловые пункты для одновременного теплоснабжения разных потребителей) ; наружного 
освещения улиц населенных пунктов ; городского электрического транспорта; системообразующие 
линии электропередачи и подстанции напряжением 11 О кВ и выше ; межгосударственные линии элек

тропередачи всех классов напряжения , а также подстанции , к которым они присоединены , системы и 

средства управления указанными объектами ; 
- капитальные строения (здания , сооружения), изолированные помещения , которые используются 

для : 

обслуживания железнодорожных станций , переездов, переходов ; 
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта , спортивного ре
зерва и (или) спортсменов высокого класса ; 

- аэродромы и аэропорты , летно-испытательные станции гражданской авиации ; 

- объекты гражданской обороны и другие . 
К видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государ

ства относятся : 

ведение Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; 

ведение государственных кадастров, регистров , реестров , классификаторов , входящих в состав ре

спубликанских государственных информационных ресурсов ; 

лесоустройство, землеустройство ; 
геодезическая и картографическая деятельность в части выполнения геодезических и картографиче

ских работ, результаты которых имеют общегосударственное , межотраслевое назначение ; 
государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним , техническая ин

вентаризация недвижимого имущества; 

навигационная деятельность , обеспечивающая оборону и безопасность государства; 
разработка и производство бланков строгой отчетности , решения о выпуске которых приняты Пре 
зидентом Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Ре
спублики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси , Генеральной прокуратурой Республики 

Беларусь , другими государственными органами и иными государственными организациями ; 

генно-инженерная деятельность второго , третьего и четвертого уровней риска ; 

разработка , производство и реализация наркотических средств и психотропных веществ , включен
ных в список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ , не используемых в 

медицинских целях, и список 5 опасных наркотических средств , не используемых в медицинских 

целях , республиканского перечня наркотических средств , психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь; 
производство сильнодействующих ядовитых веществ, которые могут вызвать химическое загрязне

ние окружающей среды и (или) создать очаги химического поражения людей , кроме деятельности по 

агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства; 

добыча , переработка руд драгоценных и радиоактивных металлов, руд редкоземельных элементов , 
драгоценных камней; 

деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей в Республике Беларусь; 

распределение радиочастотного спектра , выделение полос радиочастот, радиочастотных каналов 

или радиочастот, присвоение (назначение) радиочастотных каналов и радиочастот; 

осуществление фельдъегерской и специальной связи; 

осуществление импорта алкогольной продукции ; 

осуществление внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими , калийными 

удобрениями ; 
осуществление импорта табачного сырья и табачных изделий ; 
импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов, перечень которых опре 
деляется актами Президента Республики Беларусь; 
скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе , за исключением скупки ука

занных ценностей для использования в собственном производстве ювелирных изделий ; 
другие виды деятельности , предусмотренные законодательными актами. 

Таким образом , экономическим проблемам современной концессионной деятельности в других сек
торах национальной экономики Республики Беларусь, кроме недр , должного внимания не уделяется . 
Следует отметить , что во многих странах мира концессии являются главенствующей формой пар

тнерства государства и частного бизнеса в тех отраслях народного хозяйства, которые имеют страте-
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гическое значение , но не могут быть приватизированы по различным причинам , в том числе социаль
ным и политическим . К таким объектам относятся аэродромы , железные и автомобильные дороги , 
объекты ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения , а также системы общественного транспорта, 
объекты здравоохранения , образования , культуры и спорта . 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика реrулирования концессии в Республике Беларусь и странах постсоветского пространства 

Страна 

У~<рамНа 

Опредеnение 

Кащессия - ОСtЮаанные на 
концессиожООI доrоеоре право 

Объеосты концессии 

закон 
Ресnубnики 
Беларусь ..() аnад!ЖИЯ И ПО/\Ь30В3НИЯ 

Объектами концессии мoryr 

ямtm.Cll объекты , составnяющие 
в соаrветствии с Ко+4С1'Итуt~ 

концессияк• 01 

12 "'°"" 2013 г. 
№63-3(22) 

Федеральный 

закон •О 
концессионных 

соrnашениях• от 

21 "'°"" 2005r. 
№115-ФЗ[20] 

объектом концессии """ право 
на осуществление BIV\3 
детельносrи . 

Ресnуб1Мки Беnарусь 
искточмтепьну~о собствениость 
государства (нвдра . воды, леса), 
объеКТЬI, Н8ХОДllЩЩ!СЯ ТО11ЫСО 8 
собственностм государства, 811ДЫ 
деlП'еnыюстм. 

О11ределение nоня1 ия - объекты всех видов '1JEIНCl10P1Э; 
•концессия• отсутствует. - n\ЦpOr8'<НМ't8CQIE!cooP'J*80Мll; 

- объеuы no ~. 
Г\о концессионноuу СОГ/\8'1$tИIО передаче И распредеnениоо 

одна сторона {кОНЦl!ССИОНер) ЭJ\elt1PИ'l8Ck0и"l\ЭПllOIIOЙ~ 
обяэ-уется за свой счет созда rь и СИС'I- комму.-tОМ 
(или) ре~сонсrрумро1131Ъ инфрес1~wы и иные обьекты 
оnредепе....ое 31""' КООlмуна/8оНОl'О ><ОЭНЙСТВЗ; 
соr~ием имущесtеО - метроnQ/11fТ8Н и другОй транспорт 

(недвижимое имущесt80 иnи o(iщero ~; 
недвюки"'ое имущество и - объекты, ~ дrт 
дВ>t>1Симое и"ущество . ~ печебt<0-
rехН0J1оrически связанные ~хой, -<СКDЙ 
между собой и nрР.дназначенные деяrепьносrи, орrани:13Ц1<и оrдыха 
дnя осущеС111Леми<1 граждан и туризма; 

де1П'811ЬНОСТИ, nредусмоrреиной - объекты зnрееоомраоtеНМЯ. 
концеосионны" oornawВ!iиeм) обраэоеания , куnьr'11)Ы и c:nopni и 
(.Aas>ee - обьеttт коицессионноrо иные объекты ~ 
cornaweн1111), право куnьтурноrо и социал..но-6ытоsоrо 
собстеенностм на которое -. 
nринадпежит или будет 
принадп8Ж81ь друrоИ стороне 

(КОНцедекtУ), осуществп~rть 

деlП'епьность с использованием 

(ЭО<Х:пnуаТШ\110Й) объект 
ко1щесе..оttноrо оогnаwения, а 

<Dl<цедент обюуется 
преюст811И1'ь l(()l<Цl!ССИОНЕ!ру на 

Cl)OIC, уст81Ю8ЛеННЫЙ ЭТИМ 

соrnаwением, права впадения и 

nользоеа~мя объектом 
концессионноrо согnашения для 

осущесmления указанной 
,,_,.ельносrи 

3аfСОН УlфВИl<Ы КQН.\0ОСМ11 -~ 8 Объекты права государственной 

или коммунаnьной со6ственносrи , . 
которые ИСПОЛЬЗуlОТСА АПЯ 

осуществnения деятельностм в 

.О концесеия><• - удl)Воетеорения 
ОТ 16 ИIОЛЯ ~ поtребносtей 
1999 г. Nt 997- уnопнооючежым органом 

xrv (261 ~ вnacn< иnи сферах ХОО!О>lственной 
деятельности (J<РОме видов 
nредпринимательскОй 

деsrrел~ости , которые согласно 

законодательству мoryr 

осуществляться искn1ОЧительно 

Субьекты концессии 

Концедент Республика 
беnарусь или ев 
административно-

1ерриториа.льная единица , от 

имени которых высrуnа~от 

концессионные органы, 

закn1ОЧивwие концессионный 

договор с концессионером. 

Концеса-онеры - ин8ВСТОрЫ, 
38 ИСК/llОЧОНИОМ 

ГQСударстВ&!НЫХ 

rоридическмх лиц. 

закл1ОЧившие концессионный 
договор с Респубnикой 
Беларус.. ИllИ ее 
админмсrративно-

т ьноА "n~ницеА . 

КоК\fW!НТ - Россиi!сr<ая 
Федерация, от -и коrорой 
выступает ПреВКfельсnю 
Pooc>tAcкoi\ Федерации ИllИ 

уполномоченный " " 
федjэрш11.ный орган 

ИСПОJIНМ1ельной В/\ЭС1'4, либо 
су6ьеоn РоосмЙСl<ОЙ 
ФемJеции, ar _.и 

каrоросо 8ЫС'1Уf188Т орган 

nх:ударственной вnacn< 

~t.еt<ТЭ Российской 
Федер'1ции , nибо 
мунищшаnыt00 обрвзова11ие, 
or имени •оторого ВЫС1)ПВеТ 
орган мecnIOl'O 

~· 
Концессионер 
индмвидуаnы.ый 

nредлриttиматель, 

российское иnи иностранное 

!ОР"дИЧ8СКое nицо nибо 
дейет8у10щие без 
образова,_ rоридичесJ<Оrо 
лица no юrоеору простого 
товарищестаа (договору о 

соеместноli деятельности ) 
два и более указаннЫJ< 
юридических nица 

Концвсе>tедатель орг а" 
'1сr1011.-.ительной еnасти или 
соотвеrству>ОU~ий оргам 

местноrо wмоуправnения, 

уnоrtномоченный 
соотве1ственно Каб11не1ом 
ми~истров У~<раины или 

органами местного 

самоуnрш1J>е~щя fla 
эакточен1о1я коw..~.е.ссионно1-о 

.аогоаора. 

органом месnо-о 

~ на осноеании 

1СО1Ц!ОС14рЖОГО дРrО8ОР8 на 

П11111>d и ф<НЮА основе 
1О1)ИДЖеС<ОМУ или фмэи>1есmму 

/1ЩУ (~ 
~тenы::icoli 
ДВЯТЕl/1ЬЮСnt) ~на~ 

государственными 

предприJ>Тия"и 

объединениями) : 
и Концессионер - субъект 

(~nьcmo) и (или) 
~ (31СОО1\УОТ8ЦИЮ) 
о6ьектв 1(1)11Ц1ЦИt (qючное 
rvmнoe оnад13Нlе), '1'И vсповии 
UЭlmlЯ ~bl!ICl"OМ 
~н~ 
деmеnьносrм (ICOttЦi!IOCИOН8) 
на себА о6АзаТ1!11hСП1 по 
созд/1НМ1О (C1POИf8/\ICl8Y) И (ИJIИ) 
}f1)811118НИ1О (Э«СfV1у.1ТаЦ11) 

обьвlС10М ~. 
~ omen:t-.octм 
и llОЭ-...ОГО 

~теn.асогормс:m. 
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оодоснаб><еt~ие , аrоод м очисnса 
(.'ТОЧНЫХ ВОД; 

о•аэu1<110 VCJIYГ городским 

общестоонным тр;~нс~,орrом; 
t.-бор и утилизация мусора; 
О•аэание услуг , связанных со 

Сt<Збжением потребителей 
теnnом ; 

строительство и зксnnуатоция 

аетомобилы~ых дорог , объектов 
цорожноrо хозяkте.а , иных 
доро>СНЫХ C()(lj)y)l(Cl<"Й; 
Сt'РОИ"Jельспю и эксnлуаrdl.IИя 

1tу1·ей сообщеиия; 
строи1ельстео и эксnnуатация 

грузовых и паос~ портов; 

строктельсmо и эксnлует8Ц14Я 

предпринимательской 
деятеnьиости , который на 

основании доrооара n0/1)"М/1 

концессию 

Срок договора 

Концеосионный 
догоеор может 

,за1U1rоцаться на срок ю 

~nel. 

Cpoit дейСпмR 
концессионноrо 

ооr
уетанаеливается 

~ 
соrлаwекоем с учетом 

сро"3 со::1даНИЯ И (ИI") 
~объекта 
концессионноrо 

oor-. объема 
ин-=тиций в соэдаше и 

(иnи) pelCDtlCfP'1l'ЦllIO 
обьеоста rонц~эссионноm 

cornawE!J- и q:хжа 

окупоомости J3КIOt 

ИН81!С'Т>1Ц1111, других 

об11заnnстВ 
no 

Концессионный 

договор 381</IIOЧaet СЯ 

на срок. опредеnенный 
в догоеоре, который 

доn>1Сен быть не менее 
1 О nет и не боnее 50 
nет. 
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Респу6лика 

Кwрrызстан 

Республика 

Уз6екж:rан 

Ресnу6пи"8 
Молдова 

аэроr1Ор1ов: 

<ЖаЗаНМе yшryr- в сфере 

"36ельноrо телев~ия; 

0!<3ЗаНИ0 успуrсвАЭи ; 

О«43аНИе почтовых ycnyr; 
транспортировка и 

роспредеnение nplф(>Jll<OГO газа: 

nроизводС111О и (1111и) 

1-рансnортироШ<а э11ектрQ:жер<"ИИ ; 

общественное 11итание ; 
строительство жилых домов; 

О«аЭание ycnyr А JОИ/llШIИО-

Эt<Сnnуатационной сфере: 
мсnопе)t,юnание 001.t~кron 
социаnыю-куль турно<n 

назначения; 

С0зданм8 КОММ\IНЗllЬНЫХ CllyJ«6 
nар~:оекиа~: 
о..азание ритуал ... ых vcмr . 

За•он Концессия - деятельюсn., Обьеtст" соц-.ой Конце.цент- - PeCll)(lnмica 
Ресnублики на,.,.,_. на создвние инфреструкrуры и Казахстан. от - которой 
казахотан сО (ре~) и *И3необесnеч11НИ11 во всех выстуnают Лрееюепы:тво 
•ОНЦВССМАХ» от 7 3'<Сt\11)'ё1ТёЩИIО объеостое отраспях (сферах) Эl<ОtlОМИКИ , за. Рее~ Каэiuсстан """ 
иооnя 2006r. концеосми, осуществl'lяемая за. ИС1<11ооче.- объе1СТО8, перечень местный иcooJIНИt'&llbl*"' 
NR167-lll [23) счёт средсn1 концессионера 1({)1орых оnредеnяется oprшi , а таосже 

ИltИ на успоеиях Празидентом Республики )'ПQ11НОМОЧЕ!Жые -и на 

софинансирования Казахстан. - дo<OllOP8 
концедентом . 1(!)НЦеССИИ ~ 

арrаны. 

КонцесСИR - разреwение 
Правительства Ресnубnики 

с() К"рn.озстан ИHlll!CTopy на 
IОЩ8ССИЯI< 

СDНЦ8ССИ()IИ,IХ 

и осущест8111!ние onpeдll/leННOro 

вида nредllрИНИМ8Т818.СК0.0 

~· ~с 
Кырrъсзсrан> от 6 
марта 1992.-. 
№850-Xll ['211 

де~nепыюсти, с""3Э>!НОА с 
предостаапением ему во 

временное пользование 

имущества, эеМJ11< м ее недр. 

3акон Концессия - разре~ие, 
Республики выдаеаемое от имени 
Узбекистан ·О rocyдapcraa иностранному 
КОНЩJССМАJ(.> от инвестору на осущестмение 

30 авrуста 1995 оnредеnенноrо ~ 
r. N!!110·1 [25J хоо~ной деятельности , 

Закон 
Республики 

Молдова •О 
1СОНЦ8ССМАХ• ОТ 

13 Иl()ЛЯ 1995r. 
No534-Xlll (24) 

связанной с nредостаапео-мем 

Blol'/ имущества, участков земnи 

И Недр НВ ОСНОМ ЗIJКJ1IOЧet<Иll 

концессионноrо доГ080Р&. 

Кон.wосия доrовоР, IIO 

которому rосудllРСТВО ипм 

ВДМ14НмстраТ"ИВНО

терри1'0\)И8/lh едl*Мца 

ус;туnвеr (передает) ""'86СТ0РУ 

(фIOW«.'CIWМY либо 
~лицу, в том чмспс 

иностранному) r1)31IO на 
осущестмение А8'1'Т611ЬНОСn4 no 
р;ззведl(!J, разрабсm<е , ОС8ООНИ1О 
иnи восстзновлениоо nрмрQ/\НЫХ 

росурсов 1.а терркruрии 

Рссnуб/мки МО1111ООО, 1•1 
сжаооtиl госудщх:тш."..,.. ус;пуr. 

3'<CМY8'18LllIO объекrов 
ДllИ.JКИМОГО и нед/)И)1О1МОfО 

- 38М/'IА, ее ~. имущвстао, а 

ТВIOICll ОТ~ 8'4ДЫ 

ХОЗАЙСn10ЖО/i1 деяте1а>НОС'ТМ на 
оnреде11еННОji террмmрми; 

-~ 81СЦИО№рнь11< общесrе. 
е l<Oropыx rосударСТIО мадвет ие 

менее двумя ~ аtСЦИй, 111И 

ус11О81!14 f1)ИН111МЯ ~ • 

соатве~ с З81СОНОд11ТВ/1ЬСТ80М 

КЫрrыэсо<оИ Ресnубл.-. 

Правительством Республики 

КЫрn.~зстан устанавливается 

перечень объекrое , передача 
соторых е концессИJО не 

дon'/Clal8'roll или оrраничиваеn:я . 

Объектамм ко..цессиl\ 11етоЮТС11 

0Тд8/IW4Ы8 - )С1)3ЯЙСТ88нноti 
деяn111ЬНОСТМ. не запрещенные 

законодатальством Ресnубпмкм 
Узбекистан, саАзанные с 
nредоотunенмем ижх:-транному 

ин~ору IWYЩl!CПI&, учасn:ов 

земли" недр. 

земля м друrие прир0дные 

ресурс", их разеедка, разработка 
носеоен...е ; 

- движ...,.ое и не~ 

ИМ'/ЩСС'ПОО пуОпичноМ и чост100'1 

1Jферы госудщ1с:таа или 

ilдМИliистратионо-rерриториалы~ 

~ницы; 

• работы и услуги нац~.101<алЫ<оrо 
или "естноrо гоуб11ичноrо 
'1нтереса . 

КонцlзссИ()tlЕJР -~ 
Д:)<080р концессим 

фмаичеа<ое ltИЦО, 

oc:yщect'llllAIOЩ88 

~l8.CТ<'llO 

~" 
~ 1ТИЦО 
ис~ 

rocy~~ 
и ~ 
оавзиrосу~ 

сектора). в том чис:nе 

~ СВОIО 

деятельность на ~ 

доrовора о соеместнооl 
ДВIП811hНОСТИ (npocroe 
т 

концесс-.- орrаны -
Правительство Ресnу611ики 
Кырrыэстан . им 
уnОЛIЮМОченные иnм 

сnециапwю со:щанНЬ18 

орrаны , а таtа<е местная 

rосударстеенная 

администрация м местные 

Советы нерадных деnутатое . 
дейсТRу10щме а пределах 

установленной им 

сомnетенции : 

концессмонеры 

rocyдapcn18 , ооридмчес....е 

1МЦ8 и rраJОДане, а таuе 

соаместные { no 
законодатет.ству 

Ресnу6пики К..рrыэстан} 
n 
Концесс:монные с)рrаны -
уnwжоuО'tанный ~ 

Министр0е ~'°' 
Узбекистан орrан 
rосударствениоrо 

уnраепенмя, а Т8,1О1<.8 орrа

rосударственной аnасти на 

местах; 

концессионер -
иностраниыl\ инвестор , с 

котррым за~ 

"°"""""ИОННЫЙ nnrn.nn. 
Концессодатели • 
а ) Правительстве • nри 
передаче в концессию земли 

и друrих nриродны• 

per,ypcoo. В этом спучае 
IC.OBЦBCCOOllliЬtИ дor ouop 

:JаК/1ЮЧ81ПС11 М~'А<Ду 

концессионера" и 

центральны" отраслевым 

орrаном nубnич1<оrо 

уnровпения , 

уnоnномочен ... ым 
Допус:каеn:я кшщессия Правитеnьсrво~ ; 
одновременно 11ес:к011ыих 1>) центральны~! отраСЛЕ!l1ые 

ооъе"rов е цеnя1< их комnле~смоrо ор<'81<ы и орrан" месnюrо 
хоэяi!стаеt<ноrо мсnоnьзования . 1 n';6личноrо управления в 

Доrовор сонцессми 

38К/IОЧается на срок IJI) 

ЗОnет . 

Концессмонный 

договор 381СJТIОЧ88ТСЯ 

на срок от 5 /JIJ 50 пет. 

Концессмонныl\ 
доrо8ОР ЗIJКlllOЧllВTCЯ 

на срсж до 15 пет . В 
~ых спу-.аь, 
rJO решениоо Кабинета 
Минм01рое доrоеор 
может быn. nрОдЛВН 

Концессмон.....М 
доrовор эа.кnючавтся 

на срок не более чем !Ю 
nет. 
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~. Н8JСЦЦllЩВ/'ОСЯ 8 
~,....>d собственностм 

rocyдapcТl!il " .... 
адм~ 

~ единицы, 
icmopыe 11 ОООТВОТС1 ВИИ С 

~ nunНOC'IWO 

или часnню ~ы из 

гражданскоrо оборота , а '1Э1С1<& 
право на ~ 

отде_...,. емдое деятеnьности, 

n том чиспе составпяоцао: 

ГО1,-ударстве11ну10 моноnоr-...о, 

ltJilМeil на КОМОеf-1Со1ЦWО и о::JЯlИЕ! 

на соб11 ~IOI- об~.екrом 
концессии, rlP8l\f10J18ГOOМOl'O 

роаа " и~.tУЩl!СТ~ 
аrмm:тsенности. 

пределах своей комnеrенции 
- ПР\1 передаче 11 КОl<Ц8ССИIО 

и•Аущесп~а госуд.;Jрственн"х 

(мучици11а.n1оных) 
nрсдnринтий, иных 

хозййстеенных 0(1ъек1оs: 

Коt1Ц0Сuоонеры - Физические 
и 1ОРИд1'ЧеСkМ0 М4ЦЭ 

Республики Мо1ЩО68 и 
других госу~. 

Второй наиболее важной проблемой является отсутствие в Республике Беларусь каких-либо норма
тивных документов по бухгалтерскому учету операций по договору коммерческой концессии. 
Таким образом, возросшая теоретическая и практическая значимость проблем, вызванных заклю
чением договора концессии и дискуссионность многих аспектов , позволяют утверждать об актуаль
ности исследования. 

Целью статьи является изучение зарубежного опыта заключения договоров концессии , ведения бух
галтерского учета операций, возникающих из концессионного соглашения, и разработка практиче
ских рекомендаций для Республики Беларусь. 
В международной практике выделяются следующие типы концессионных соглашений: 
- ВОТ (Build - Operate - Traпsfer) - ((Строительство -управление - передача» , при которых концессио

нер осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном - на праве собственности) в течение 
установленного срока, после чего объект передаётся государству; 

- ВТО (Build - Transfer - Operate) - ((Строительство - передача - упрqвление», при которых концес
сионер строит объект, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после 
завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионеру; 

- 800 (Build - Own - Operate) - ((Строительство - владение -управление», при которых концессионер 

строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности , срок 
действия которого не ограничивается; 

- ВООТ (Build - Own - Operate - Traпsfer) - ((Строительство - владение -управление - передача», при 
котором владение и пользование построенным объектом на праве частной собственности осущест
вляется в течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность 
государства; 

- 880 (Buy - Build - Operate) - ((Покупка - строительство - управление» - форма продажи, которая 
включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт объект 

частному сектору, который дещн,п необходимые усовершенствования для эффективного управле
ния. 

Одной изсамыхраспространенных разновидностей концессий является механизм ВОТ (Build -Operate 
- Transfer), который предполага~т. что инфраструктурный объект создаётся за счёт концессионера, 
после чего последний получает право эксплуатации данного объекта в течение срока, достаточно
го для того, чтобы окупить произведенные инвестиции. По истечении данного срока концессионер 
безвозмездно передает объект в собственность концедента . ВОТ используется. при строительстве 
автострад, мостов, тоннелей, трубопроводов, аэропортов , электростанций , портов, стадионов, ги
дротехнических сооружений и других значимых объектов инфраструктуры, создание которых требует 
значительных средств [1, с. 57-65]. 
В Республике Беларусь на основании Закона ((О концессиях» от 12 июля 201 З г. № 63-3 ~oжi:to выде
лить следующие виды концессионных договоров: 

полн1;11й концессионный договор; 

концессионный договор о разделе продукции; 

концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ) . 
Под полным концессионным договором понимается соглашение, предусматривающее возникнове

ние и сохранение за концессионером права собственности на произведенную им продукцию. 
Под концессионным договором о разделе продукции понимается соглашение, в соответствии с кото

рым произведенная продукция делится между концессионера~ и концедентом в размерах и порядке, 

определяемых концессионным договором. 

Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям концессионного договора долей концес-
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сионера, принадлежит ему на праве собственности . 

Порядок и соотношение раздела продукции между сторонами концессионного договора определя

ются концессионным договором . При выборе концессионера по конкурсу соотношение раздела про

дукции может быть условием конкурса . 
Под концессионным договором об оказании услуг (выполнении работ) понимается соглашение, в 
силу которого право собственности на произведенную, переработанную по концессионному дого
вору продукцию передается концеденту. Концессионер за оказанные услуги (выполненные работы) 

получает вознаграждение . 

По концессионному договору об оказании услуг (выполнении работ) концессионер несет риск слу
чайной гибели или случайного повреждения объекта концессии, переданного ему для переработки, а 
также произведенной , переработанной по концессионному договору продукции до ее передачи кон
цеденту. 

При заключении концессионного договора об оказании услуг (выполнении работ) с риском возна

граждение концессионеру выплачивается лишь при условии достижения концессионером результа

та, предусмотренного концессионным договором . 

При заключении концессионного договора об оказании услуг (выполнении работ) без риска возна
граждение концессионеру выплачивается независимо от достигнутого результата . 

КР МСФО 12 «Концессионные договоры на предоставление услуг» не дает определения «концессион
ных договоров на предоставление услуг, заключаемых в рамках государственно-частного взаимодей

ствия» , однако он приводит типовые отличительные особенности данных договоров [З]. 
Как правило , такой концессионный договор на предоставление услуг, относимый к сфере примене

ния КР МСФО 12, предполагает наличие большинства из следующих условий: 
·наличие объекта инфраструктуры , используемого для оказания общественных услуг. При этом мно

гообразие форм объектов инфраструктуры предполагает , что он может относиться к транспортной 
сфере (например , дороги , мосты, тоннели), определенным типам зданий (например , больницы , тюрь
мы) или коммунальным системам (например, системы водоснабжения, электростанции) . Объект ин
фраструктуры может включать движимые и недвижимые составляющие , например, здание больницы 

и медицинское оборудование. 
·наличие закрепленного договором соглашения между правообладателем и оператором. Данное со

глашение представляет собой договор, в котором правообладатель определяет услуги , предостав
ляемые оператором , и устанавливаются принципы определения вознаграждения, причитающегося 

оператору. Подобные соглашения могут сильно различаться по срокам действия . 
·предоставление услуг оператором. К этим услугам могут относиться услуги по строительству/мо

дернизации объекта инфраструктуры, а также услуги по его эксплуатации и обслуживанию . Кон
цессионные договоры на предоставление услуг, значительная составляющая которых связана со 

строительством или модернизацией инфраструктуры называют договорами типа «строительство -
эксплуатация - передача» или «восстановление (реконструкция) - эксплуатация - передача». Обычно 

услуги по строительству/модернизации оказываются в первые годы действия концессионного дого
вора, однако они также могут оказываться поэтапно в течение всего периода концессии . 

·выплаты оператору в течение срока действия договора. Во многих случаях оператор не получает 

никаких платежей на этапе первоначального строительства/модернизации. Вместо этого оператор 
будет получать вознаграждение за свои услуги непосредственно от правообладателя, либо взимать 
плату с пользователей объекта инфраструктуры на протяжении периода готовности этого объекта к 
эксплуатации . 

·передача объекта инфраструктуры правообладателю в конце срока действия договора. 

Вышеуказанные условия дают общее представление о типах договорных отношений , к которым могут 
применяться требования КР МСФО 12. На практике встречаются самые разнообразные виды концес
сионных договоров на предоставление услуг. При этом не является обязательным наличие в договоре 
всех вышеперечисленных условий для его отнесения к сфере применения КР МСФО 12. 
Из проведенного анализа концессионных договоров можно выделить следующие проблемы : 

1) объект концессии учитывать на балансе концедента или концессионера? 
2) исключительное право концессионера на осуществление определенного вида деятельности учи
тывать в бухгалтерском учете как нематериальный актив? (данная проблема влечет за собой допол
нительный аспект - по какой оценке отражать в бухгалтерском учете и в отчетности указанный вид 
нематериального актива). 

3) каков порядок начисления амортизации объектов по договору концессии? 
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4) какова методика бухгалтерского учета готовой продукции, принадлежащей на праве собственно
сти концеденту и концессионеру, либо дохода в денежной (натуральной) форме . 

. . . ПРОДОЛЖЕНИЕ В НОМЕРЕ 11 ... 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА В САДОВОДСТВЕ 

Анищенко Валентина Сергеевна 

Канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в АПК и транспорте 

УО «Белорусский государственный 
экономический университет» 

Аннотаци11. Современная практика управления производством определяет новые требования к ин
формации о затратах, а следовательно, и к показателю себестоимости продукции. На ее величину 

существенное влияние оказывает амортизируемая стоимость объекта учета основных средств. До
стоверное определение первоначальной стоимости многолетних насаждений возможно с учетом ве

личины процентов по кредитам и займам. Порядок отражения в бухгалтерском учете таких расходов 
- вопрос, требующий отдельного разъяснения. 

AЬstract. The modern practice of productioп maпagement defines new requirements for information 
оп costs, and, consequently, to ап indicator of production costs. Нег value is significantly affected Ьу the 
amortized cost of the object of fixed assets. ReliaЬ/e determination of the initial va/ue of perennial plantations 
possiЬ/e given the amount of interest оп loans and borrowings. The order of ref/ection in the accounting of 
these costs - ап issue that requires а separate exp/anation. 

Для организаций, занимающихся производством продукции садоводства, одной из важнейших за

дач в современных условиях хозяйствования является выбор и построение оптимальной системы 
учета затрат. Без четкого обоснования включения затрат в себестоимость продукции , невозможно 
осуществление бухгалтерских записей , подтверждающих величину себестоимости различных видов 
продукции , их рентабельность. 

Современные условия хозяйствования предъявляют повышенные требования к учету затрат для при 

нятия обоснованных управленческих решений. Технологические и организационные особенности 
производства в садоводстве , а также длительность производственного цикла предопределяют ха

рактерные особенности организации производственного учета и калькулирования себестоимости 
продукции как информационной системы , в основе которой базируется соответствующий методоло
ги чески й инструментарий . 

Справедливо отметить, что ранее действующие Методические рекомендации по учету затрат и каль
кулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ; услуги) , утвержденные поста
новлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31 .08.2008 
№ 65, и которые в полной мере касались садоводства, в большинстве своем решали вопросы по сути 
своего назначения . Однако развитие системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

рыночной экономики под влиянием международных стандартов , национальных научных учетных школ 

развитых стран , обязывают пересмотреть многие аспекты методологии и организации отечественно
го бухгалтерского учета , в том числе его подсистемы , связанной с управлением производственного 
процесса. 

Учет затрат как текущих, на производство сельскохозяйственной продукции , так и капитализируемых, 

на создание многолетних плодово-ягодных насаждений , осуществляется по статьям , установленным 

для растениеводства. Учет капитализируемых затрат с соблюдением принципа прямого и косвенного 
их отнесения на объекты учета позволяет действующее законодательство , в том числе Инструкция по 
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