
Особенности налогообложения 
и учета операций по расчетам с банком 
по договору текущего (расчетного) 
банковского счета

f f  I БУХГАЛТЕРУ НА З А М Е Т К У  I

Расчеты между юридическими лицами, а так
же расчеты с участием граждан, связанные с 
осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, производятся в безналичном поряд
ке в виде банковского перевода, аккредитива, ин
кассо (ст. 775 Гражданского кодекса РБ (далее -  ГК)).

За проводимые операции владелец счета опла
чивает услуги банка или небанковской кредитно- 
финансовой организации по осуществлению опе
раций с денежными средствами, находящимися на 
его текущем (расчетном) банковском счете, на ус
ловиях, определенных договором текущего (рас
четного) банковского счета (ст. 203 Банковского ко
декса Республики Беларусь (далее -  БК)).

Согласно п. 104 Инструкции о порядках ведения 
кассовых операций и расчетов наличными денеж
ными средствами, утвержденной постановлением 
Правления Нацбанка РБ от 19.03.2019 № 117, банки 
взимают вознаграждение (плату) за:

* услуги инкассации -  в безналичном порядке 
путем перечисления с текущих (расчетных) бан
ковских счетов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

# прием и перечисление наличных белорусских 
рублей, принятых от юридических лиц, их обосо
бленных подразделений, индивидуальных пред
принимателей, открывших текущие (расчетные) 
банковские счета в обслуживающем банке, -  в без
наличном порядке путем перечисления с текущих 
(расчетных) банковских счетов юридических лиц, 
их обособленных подразделений, индивидуаль
ных предпринимателей;

• прием и перечисление наличных белорусских 
рублей, принятых от юридических лиц, их обосо
бленных подразделений, индивидуальных пред
принимателей, открывших текущие (расчетные) 
банковские счета в иных банках, -  путем взимания 
из сумм принятых наличных белорусских рублей.

В ходе осуществления хозяйственной деятель
ности организаций наиболее часто встречаемые 
операции по предоставляемым банком услугам, 
по которым банком взимается комиссия, являются:

1) уплата платежей в бюджет, поставщикам, под
рядчикам и т.п.;

2) в соответствии с коллективным договором пе
речисление на карт-счета работников причитаю

щихся им сумм в счет расчетов по оплате труда;
3) перечисление начисленных сумм в пользу уч

редителей (акционеров);
4) перечисление удержанных у своих работников 

в пользу других физических лиц алиментов на де
тей и родителей и т.п.

Рассмотрим подробно каждый из видов данной 
операции.

Проценты за пользование 
денежными средствами, 

находящимися на счетах в банках
В соответствии с ст. 204 БК, за пользование де

нежными средствами, находящимися на текущем 
(расчетном) банковском счете, банк или небанков
ская кредитно-финансовая организация уплачи
вают проценты в размере и порядке, определен
ных договором текущего (расчетного) банковского 
счета, если иное не предусмотрено законодатель
ством Республики Беларусь. Проценты зачисляют
ся на этот счет по истечении каждого месяца, если 
иное не предусмотрено договором текущего (рас
четного) банковского счета.

Налогообложение
Для целей налогообложения налогом на при

быль доходы, полученные плательщиком при осу
ществлении своей деятельности и непосредствен
но не связанные с производством и реализаци
ей товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
признаются внереализационными доходами (п. 1 
ст. 174 Налогового кодекса РБ (далее -  НК)).

Внереализационные доходы определяются на 
основании документов бухгалтерского и налогово
го учета (п. 2 ст. 174 НК).

Дата отражения внереализационных доходов 
определяется плательщиком на дату признания 
доходов в бухгалтерском учете, а в отношении до
ходов, по которым в п. 3 ст. 174 НК указана дата их 
отражения, -  на дату, указанную в п. 3 ст. 174 НК 
(п. 2 ст. 174 НК).

В состав внереализационных доходов включа
ются доходы в виде процентов за предоставле
ние в пользование денежных средств организа
ции (включая проценты от размещения средств 
во вклады (депозиты)), процентов за пользование
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банком денежными средствами, находящимися на 
банковском счете. Следовательно, дата отражения 
внереализационных доходов в виде процентов за 
пользование банком денежными средствами, на
ходящимися на банковских счетах, определяется 
плательщиком на дату признания доходов в бух
галтерском учете, поскольку в п. 3 ст. 174 НК не ука
зана иная дата их отражения.

Бухгалтерский учет
Для отражения операций по счетам в банках ти

повым планом счетов предусмотрены следующие 
счета и субсчета: 51 «Расчетные счета»; 52 «Ва
лютные счета»; 55 «Специальные счета в банках»; 
55-1 «Депозитные счета»; 55-2 «Счета в драгоцен
ных металлах»; 55-3 «Специальный счет денежных 
средств целевого назначения».

Для целей бухгалтерского учета согласно абз. 13 
п. 14 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов 
и расходов, утвержденной постановлением Мин
фина от 30.09.2011 № 102 (далее -  Инструкция № 
102), проценты, причитающиеся к получению, от
носятся в состав доходов по инвестиционной де
ятельности, учитываемых на счете 91 «Прочие до
ходы и расходы».

Согласно п. 71 Инструкции о порядке примене
ния типового плана счетов бухгалтерского уче
та, утвержденной постановлением Минфина от 
29.06.2011 № 50 (далее -  Инструкция № 50), счет 91 
предназначен для обобщения информации о дохо
дах по инвестиционной и финансовой деятельно
сти (далее -  прочие доходы), а также о расходах по 
инвестиционной и финансовой деятельности (да
лее -  прочие расходы).

К счету 91 могут быть открыты субсчета: 91-1 
«Прочие доходы»; 91-2 «Налог на добавленную 
стоимость»; 91-3 «Прочие налоги и сборы, исчисля
емые от прочих доходов»; 91-4 «Прочие расходы»; 
91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов».

На субсчете 91-1 учитываются прочие доходы.
Суммы полученных (начисленных) прочих дохо

дов отражаются по дебету счетов 51,52,62 «Расче
ты с покупателями и заказчиками» и других счетов 
и кредиту субсчета 91-1.

Поступление денежных средств на расчетные 
счета отражается по дебету счета 51 и кредиту сче
тов 50 «Касса», 62, 90 «Доходы и расходы по теку
щей деятельности», 91 и других счетов. Списание 
денежных средств с расчетных счетов организа
ции отражается по дебету счетов 50, 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по 
налогам и сборам», 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» и других счетов и кредиту 
счета 51 (п. 40 Инструкции № 50).

Следовательно, зачисление сумм процентов за

пользование банком денежными средствами, на
ходящимися на банковских счетах, отражается по 
дебету счета 51 и кредиту счетов 60 или 76 в зави
симости от закрепленного в учетной политике ор
ганизации счета (абз. 13 п. 14 Инструкции № 102,
ч. 4 п. 71 Инструкции № 50).

Проценты, причитающиеся к получению, призна
ются в бухгалтерском учете доходами ежемесячно 
(п. 25 Инструкции № 102).

В бухгалтерском учете операции по доходам в 
виде процентов за пользование банком денежны
ми средствами, находящимися на банковских сче
тах, отражаются следующим образом:

№ Дебет Кредит 
п/п счета счета

1 60(76) 91-1

2 51,52,55 60(76)

Содержание хозяйственной операции

Начисление банком дохода в виде про
центов за пользование банком денеж
ными средствами, находящимися на 
банковских счетах
Поступление на счета в банках дохода 
в виде процентов за пользование банком 
денежными средствами, находящимися 
на банковских счетах

Оплата услуг банка за операции 
по счетам в банках, связанные 

с предпринимательской 
деятельностью

Выше отмечалось, что к таким услугам относятся 
платежи в бюджет, поставщикам, подрядчикам, ус
луги по инкассации наличных денежных средств, 
перечисление в соответствии с коллективным до
говором на карт-счета работников причитающих
ся им сумм в счет расчетов по оплате труда и т.п. 
Оплата вышеуказанных услуг банка за операции 
по счетам в банках признается затратами, связан
ными с предпринимательской деятельностью.

Налогообложение
В соответствии с п. 1 ст. 169 НК, затратами, учи

тываемыми при налогообложении, признаются 
экономически обоснованные затраты, определя
емые на основании документов бухгалтерского 
учета (при необходимости посредством проведе
ния расчетных корректировок к данным бухгал
терского учета в рамках ведения налогового уче
та), если иное не установлено НК и (или) законо
дательством.

Затраты по производству и реализации пред
ставляют собой стоимостную оценку использован
ных в процессе производства и реализации това
ров (работ, услуг), имущественных, прав природ
ных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер
гии, основных средств, нематериальных активов, 
трудовых ресурсов и иных расходов на их произ
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водство и реализацию, отражаемых в бухгалтер
ском учете (п. 1 ст. 170 НК).

Следовательно, при исчислении налога на при
быль затраты по услугам банка за операции по 
счетам в банках, связанными с предприниматель
ской деятельностью, включаются в затраты по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. В затратах они отражаются 
в том отчетном периоде, в котором расходы были 
понесены (пп. 1 и 3 ст. 169, п. 1 ст. 170, ст. 173 НК).

Бухгалтерский учет
Согласно п. 10 Инструкции Nq 102 в бухгалтерском 

учете затраты по услугам банка за операции по сче
там в банках, связанными с предпринимательской де
ятельностью, относятся к управленческим расходам:

• в организации, осуществляющей промышлен
ную и иную производственную деятельность, -  ус
ловно-постоянные косвенные затраты, связанные 
с управлением организацией, учитываемые на сче
те 26 «Общехозяйственные затраты» и списывае
мые в полной сумме при определении финансовых 
результатов в дебет счета 90 (субсчет 90-5 «Управ
ленческие расходы»), за исключением случаев, 
установленных законодательством;

•  в организации, осуществляющей торговую, 
торгово-производственную деятельность, -  расхо
ды, связанные с управлением организацией, учиты
ваемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и спи
сываемые в полной сумме при определении финан
совых результатов в дебет счета 90 (субсчет 90-5);

• в организации -  профессиональном участнике 
рынка ценных бумаг -  расходы на осуществление 
текущей деятельности.

В бухгалтерском учете операции по затратам по 
услугам банка за операции по счетам в банках, свя
занными с предпринимательской деятельностью, 
отражаются следующим образом:

№ Дебет Кредит „ .., Содержание хозяйственной операциип/п счета счета
Затраты по услугам банка за операции по

1 26,44 60 (76) счетам в банках, связанным с предпри
нимательской деятельностью

о e n /id  го гг Оплата услуг банка за операции по сче-
L DU\/t>J b l , O Z ,  DD ^там в банках

Оплата услуг банка за операции 
по расчетам по дивидендам

Любая коммерческая организация создается с 
целью получения прибыли (п. 1 ст. 46 ГК). Получен
ная прибыль распределяется между участниками 
(акционерами) в виде дивидендов.

Начисленные дивиденды после удержания нало
гов у источника выплаты, перечисляются со счетов 
в банках (в национальной валюте или в иностран

ной валюте нерезиденту) либо выплачиваются из 
касс организации.

Следовательно, выплата дивидендов связана с 
предпринимательской деятельностью организа
ции (получением прибыли и распределением ее 
между участниками и акционерами).

Налогообложение
Для целей налогообложения дивиденды -  доход, 

начисленный организацией (кроме простого това
рищества) участнику (акционеру) по принадлежа
щим данному участнику (акционеру) долям (паям, 
акциям) в порядке распределения прибыли, остаю
щейся после налогообложения (подп. 2.4 ст. 13 НК).

Выше отмечалось, что затраты по производству 
и реализации представляют собой стоимостную 
оценку использованных в процессе производства 
и реализации товаров (работ, услуг), имуществен
ных прав, природных ресурсов, сырья, материа
лов, топлива, энергии, основных средств, немате
риальных активов, трудовых ресурсов и иных рас
ходов на их производство и реализацию, отражае
мых в бухгалтерском учете (п. 1 ст. 170 НК).

Если при выплате нерезиденту причитающихся 
ему дивидендов приобреталась иностранная ва
люта, то расходы по ее покупке в виде комиссии 
банку за покупку валюты и вознаграждение за ус
луги по переводу сумм дивидендов учитываются 
при налогообложении прибыли в составе затрат, в 
том числе на приобретение валюты, направленной 
на выплату дивидендов.

Следовательно, при исчислении налога на при
быль затраты по услугам банка за операции по сче
там в банках, связанными с выплатой дивидендов, 
включаются в затраты по производству и реализа
ции товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
что подтверждается п. 1 письма МНС от 26.05.2017 
№ 2-2-10/01015 «Об учете в составе затрат возна
граждений банков и процентов за кредит при ис
числении налога на прибыль».

В затратах они отражаются в том отчетном пе
риоде, в котором расходы были понесены (пп. 1 и 
Зет. 169, п. 1 ст. 170, ст. 173 НК).

Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете операции по затратам по 

услугам банка за операции по счетам в банках, свя
занными с предпринимательской деятельностью, 
отражаются следующим образом:

п/п счета 'счетГ Содержание хозяйственной операции

Отражаются затраты по услугам банка за
1 26,44 60 (76) операции по счетам в банках, связанным

с выплатой дивидендов

2 60 (76) 51 52 55 0тРажается оплата услуг банка за олера-
ции по счетам в банках
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Оплата услуг банка за операции 
по расчетам по исполнительным 

документам по алиментам
При перечислении удержанных у своих работ

ников в пользу других физических лиц алиментов 
следует учитывать некоторые аспекты, которые 
регулирует Кодекс Республики Беларусь о браке и 
семье (далее -  КоБС) (ст. 92, 93,99,102 КоБС).

Виды заработка и (или) дохода родителей, из ко
торых производится удержание алиментов, взы
скиваемых на несовершеннолетних детей, опре
деляются Правительством Республики Беларусь 
(ст. 95 КоБС) в Перечне видов заработка и (или) 
иного дохода, из которых производится удержа
ние алиментов на содержание несовершеннолет
них детей, утвержденном постановлением Совми
на от 12.08.2002 № 1092 (с изменениями и допол
нениями). Этим документом, в частности, опреде
лено, что удержание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей производится со всех 
видов заработка (денежного вознаграждения, со
держания, денежного довольствия) и дополни
тельного вознаграждения как по основному месту 
работы, так и за работу по совместительству, ко
торые получают родители, работающие в органи
зациях любых организационно-правовых форм, а 
также на основе трудовых договоров в крестьян
ских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль
ных предпринимателей, в денежной и натураль
ной формах.

Наниматель обязан на основании письменно
го заявления лица, уплачивающего алименты, или 
исполнительных документов ежемесячно удер
живать из его заработной платы денежные сум
мы установленных размеров с учетом ограниче
ний, предусмотренных законодательными акта
ми Республики Беларусь. Выплата (перечисление 
на счет) алиментов производится за счет средств 
лица, уплачивающего алименты не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты заработной пла
ты лицу, указанному в заявлении или исполнитель
ных документах (ч. 1 ст. 105 КоБС, ч. 1 и 3 ст. 106 
Закона РБ от 24.10.2016 № 439-3 «Об исполнитель
ном производстве», ч. 1 п. 84 Инструкции по испол
нительному производству, утвержденной поста
новлением Минюста от 07.04.2017 № 67).

За перевод алиментов на карт-счет взыскателя 
организация оплачивает банку вознаграждение 
(плату), которое взимается банком из денежных 
средств организации в соответствии с договором 
текущего (расчетного) банковского счета (ч. 1, 2 
ст. 203 БК).

Налогообложение
Как отмечалось выше, выплата (перечисление 

на счет) алиментов производится за счет средств 
лица, уплачивающего алименты, а расходы на 
уплату комиссионного вознаграждения банку за 
перевод алиментов в соответствии с законода
тельством являются расходами работника.

Следовательно, расходы на уплату комиссион
ного вознаграждения банку за перевод алиментов 
не могут быть учтены при налогообложении при
были организации.

Бухгалтерский учет
Для отражения в бухгалтерском учете расчетов 

по удержанным из заработной платы работников и 
уплаченным взыскателям алиментам на основании 
исполнительных документов используется субсчет 
76-1 «Расчеты по исполнительным документам» 
счета 76, к которому целесообразно открыть соот
ветствующие аналитические счета:

• 76-11 «Расчеты по исполнительным докумен
там»;

• 76-12 «Расчеты по оплате сумм по исполни
тельным документам по счетам в банках».

Удержание алиментов из заработной платы ра
ботников в пользу взыскателей отражается по де
бету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» и кредиту субсчета 76-1 «Расчеты по испол
нительным документам». Перечисление указанных 
сумм отражается по дебету субсчета 76-1 и креди
ту счета 51 и др. (ч. 3, 4 п. 59 Инструкции № 50).

В бухгалтерском учете операции по алиментам 
отражаются следующим образом:
No
п/п

Дебет
счета

Кредит
счета Содержание хозяйственной операции

1 20,23,25, 
26,44 и др. 70 Начисление сумм в счет расчетов 

с работником по оплате труда

2 20, 23, 25, 
26,44 и др. 69 Начисление отчислений в ФСЗН

3 20, 23, 25, 
26,44 и др. 76-2 Начисление отчислений в БРУСП 

«Белгосстрах»

4 70 68-4 Удержание подоходного налога с до
ходов работника

5 70 69 Удержание сумм обязательных от
числений в ФСЗН

6 70 76-11 Удержание алиментов

7 70 76-12 Удержание сумм комиссии банку за 
перевод алиментов

8 70 50, 51 Выплата работнику заработной платы

9 76-1 51 Перечисление алиментов лицу, ука
занному в исполнительном листе

10 76-12 51 Перечисление комиссии банку

ВАЛЕНТИНА ЛЕМЕШ,
кандидат экономических наук, доцент
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