
Основные средства: 
новшества требуют обсуждения

Постановлением Минфина 
РБ от 31.12.2008 № 211 внесе
ны изменения и дополнения в 
постановление Минфина РБ от
20.12.2001 № 125 «Об утверж
дении Инструкции по бух
галтерскому учету основных 
средств организациями, фи
нансируемыми из бюджета». 
Инструкция по бухгалтерско
му учету основных средств 
организациями, финансируе
мыми из бюджета, утверж
денная постановлением №125 
(далее -  Инструкция № 125), 
изложена в новой редакции и 
изменено ее название. Теперь 
она называется «Инструкция 
по бухгалтерскому учету объ
ектов основных средств в ор
ганизациях, финансируемых 
из бюджета». Новая редакция 
Инструкции вступила в силу с 
21 января 2009 г.

Инструкция № 125 долж
на применяться с учетом Ин
струкции по бухгалтерско
му учету основных средств, 
утвержденной постановлени
ем Минфина РБ от 12.12.2001 
№ 118 «О бухгалтерском учете 
основных средств и нематери
альных активов» (в редакции 
постановления Минфина РБ 
от 29.12.2007 № 207), которая 
устанавливает единый поря
док формирования в бухгал
терском учете информации об 
основных средствах для ком
мерческих и некоммерческих 
организаций (включая бюд
жетные организации), а так
же для индивидуальных пред
принимателей, принявших 
решение о ведении бухгалтер
ского учета (далее -  Инструк
ция № 118).

Условия отнесения иму
щества к основным средствам 
определены в п .2 Инструкции

№ 118 и повторяются в п .4 
новой редакции Инструкции 
№ 125. Назовем их.

Для целей бухгалтерского 
учета к основным средствам 
относятся активы организа
ции при одновременном вы
полнении следующих усло
вий:

► имеющие материально
вещественную форму;

► используемые в течение 
срока службы продолжитель
ностью свыше одного года;

► стоимость единицы кото
рых на момент приобретения 
превышает величину, опреде
ляемую в соответствии с по
становлением Минфина РБ 
от 23.03.2004 № 41 "Об уста
новлении лимита отнесения 
имущества к отдельным пред
метам в составе оборотных 
средств";

► если организацией на мо
мент принятия на бухгалтер
ский учет не предполагается 
перепродажа данных активов.

Состав и группировка 
основных средств приведены 
во Временном республикан
ском классификаторе основ
ных средств и нормативных 
сроков их службы, утверж
денном постановлением Мин
экономики РБ от 21.11.2001 
№ 186 и Общегосударственном 
классификаторе Республики 
Беларусь "Основные средства 
и нематериальные активы", 
утвержденном постановлени
ем Комитета по стандартиза
ции, метрологии и сертифика
ции при Совете Министров РБ 
от 27.09.2002 № 48.

В соответствии с п. 16 Ин
струкции №2 118 основные 
средства могут поступать в об
мен на другие активы (напри
мер на продукцию, произве

денную в подсобном хозяйстве 
бюджетной организации). 
Первоначальной стоимостью 
объектов основных средств, 
приобретенных в обмен на 
другие активы, признает
ся стоимость обмениваемого 
актива, по которой обмени
ваемый актив был отражен в 
бухгалтерском учете передаю
щей стороны, увеличенная на 
расходы по доставке, установ
ке, монтажу. Заметим, что в 
новой редакции Инструкции 
№ 125 (как и в старой ее редак
ции) нет методики учета этих 
операций. По мнению автора, 
отразить такую операцию с 
использованием действующе
го плана счетов в бюджетных 
организациях не представля
ется возможным.

Правда, Минфином сдела
на попытка отразить такую 
операцию в Инструкции по 
бухгалтерскому учету нема
териальных активов органи
зациями, финансируемыми 
из бюджета, утвержденной 
постановлением Минфина 
РБ от 20.12. 2001 № 126 (да
лее -  Инструкция № 126). В 
бюджетных организациях не
материальные активы учи
тываются в составе основных 
средств на субсчете 019 "Про
чие основные средства". В 
п. 4 приложения к Инструк
ции № 126 названа корре
спонденция субсчетов при 
приобретении нематериаль
ных активов в обмен на другое 
имущество: Д-т субсч. 019 -  
К-т субсч. 250, 020. Данная за
пись противоречит методике 
отражения в бухгалтерском 
учете приобретения за плату 
основных средств и немате
риальных активов, утверж
денной самим Минфином.
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Исходя из п. 1 приложения к 
Инструкции № 125 (новой и 
старой ее редакции) и п. 1 при
ложения к Инструкции № 126, 
приобретение за плату отража
ется одновременно двумя бух
галтерскими записями. Раз
работчики решили, что при 
приобретении имущества в об
мен на другое имущество нет 
платы. На самом деле, платой 
является стоимость имуще
ства, которую организация от
дает в обмен на приобретаемое

имущество. В бухгалтерском 
учете следует отразить реали
зацию обмениваемых активов 
(которые могут быть приоб
ретены за счет бюджетных и 
внебюджетных источников) 
и оприходовать полученные 
активы. Кроме того, в перво
начальную стоимость приоб
ретенных объектов, бывших 
в эксплуатации, не включа
ется сумма амортизации, на
численная предыдущими соб
ственниками.

Далее остановимся на нов
шествах, появившихся в но
вой редакции Инструкции 
№ 125.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СУБСЧЕТОВ
По некоторым хозяйствен

ным операциям по учету 
основных средств изменена 
или дополнена корреспонден
ция субсчетов. В таблице мож
но сравнить корреспонденцию 
субсчетов согласно старой и 
новой редакции документа.

Таблица

Содержание операций и корреспонденция субсчетов согласно 
Инструкции № 125 (старая редакция)

Содержание операции
Корреспонденция субсчетов 

дебет кредит

Содержание операций и корреспонденция субсчетов 
согласно Инструкции № 125 

(новая редакция)
Корреспонденция 

Содержание операции субсчетов
дебет Кредит

1 Приобретение основных 
средств

010-019 1 00 ,101 ,11 1 ,
130, 131, 178

Приобретение основных средств 010-019 130, 131, 
178

Одновременно производится 
вторая запись

200, 211 250 Одновременно производится 
вторая запись (см. также п. 24 
Инструкции)

2 00 ,2 0 2 ,
246

250

2 Такая операция в старой редакции Инструкции не была 
предусмотрена

Приобретение оборудования, 
требующего монтажа (см. п. 24 
Инструкции):
на стоимость приобретенного 
оборудования

040 130, 131, 
178

на затраты по монтажу оборудо
вания

040 178, 180, 
171 и др.

первоначальная стоимость 
оборудования, введенного в 
эксплуатацию (две записи одно
временно)

200, 211 
013 и др.

040 250

3 Безвозмездное получение 
основных средств

010-019 020, 250 Безвозмездное получение основ
ных средств

010-019 020, 250

4 Прием в эксплуатацию 
вновь построенных зданий, 
сооружений, передаточных 
устройств или работ по 
реконструкции зданий и 
сооружений

010-012 250 Прием в эксплуатацию вновь 
построенных зданий, сооруже
ний, передаточных устройств или 
работ по реконструкции зданий 
и сооружений за счет средств 
соответствующего бюджета

010-012 250

Одновременно производится 
вторая запись:

Одновременно производится 
вторая запись

1 4 3 (231) 203

за счет бюджетных средств 143 203
за счет других источников 237 , 246 211

5 Оприходование изготовлен
ных хозяйственным способом 
основных средств

013,016,
019

080 Такая операция в новой редакции Инструкции не 
предусмотрена

Одновременно производится 
вторая запись

200,211 250
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Содержание операций и корреспонденция субсчетов 
согласно Инструкции № 125 

(новая редакция)

Содержание операции

Оприходование излишков 
основных средств, выявлен
ных при инвентаризации 
по ценам на дату 
вынесения решения

Корреспонденция субсчетов

010-019 250

Содержание операции

Оприходование излишков основ
ных средств, выявленных при 
инвентаризации

Корреспонденция
субсчетов

дебет Кредит

010-019 250

Передача безвозмездно 
основных средств

020,250 010-019 Передача безвозмездно основ
ных средств

020,250 010-019

Реализация излишнего, неис
пользуемого оборудования, 
транспортных средств и т.д.

020,250 013-016, 019 Реализация излишнего, неис
пользуемого оборудования, 
транспортных средств и т.д.

020, 250

Одновременно производится 
вторая запись:
на суммы, поступившие за 
реализованное оборудова
ние, приобретенное за счет 
средств бюджета, целевых 
средств, безвозмездных по
ступлений

100 . 178 173

на суммы, поступившие за 
реализованное оборудова
ние, приобретенное за счет 
средств, полученных от пред
принимательской деятель
ности

111,178 237

Одновременно производится 
вторая запись:
на суммы, поступившие за 
реализованное оборудование, 
приобретенное за счет средств 
бюджета, целевых средств, без
возмездных поступлений

1 0 3 , 178

на суммы, поступившие за 
реализованное оборудование, 
приобретенное за счет средств, 
полученных от предприниматель
ской деятельности

111,178

013-016,
019

173

237

Списание основных средств, 
пришедших в негодность

020,250 010-019 Списание основных средств, при
шедших в негодность

020,250 010-019

10 Оприходование стоимости ма
териалов, полученных от лик
видации основных средств:

Оприходование материалов, по
лученных от ликвидации объектов 
основных средств:

оставленных для ремонта и 
других хозяйственных нужд 
(приобретенных за счет 
средств бюджета)

063, 064, 
067,069

140, 230 оставленных для ремонта и 
других хозяйственных нужд 
(приобретенных за счет средств 
бюджета)

063, 064, 
067, 069

подлежащих реализации (при
обретенных за счет средств 
бюджета)

063, 064, 
067,069

173 подлежащих реализации (при
обретенных за счет средств 
бюджета)

063, 064, 
067, 069

подлежащих реализации и 
зачислению на внебюджетный 
счет (приобретенных за счет 
средств, полученных от пред
принимательской деятель
ности

063, 064, 
067,069

237 подлежащих реализации и за
числению на внебюджетный счет 
(приобретенных за счет средств, 
полученных от предприниматель
ской деятельности)

063, 064, 
067, 069

140, 230

173

237

11 Списание недостачи основных 
средств, установленной при 
инвентаризации и отнесенной 
за счет учреждения

020,250 013-019 Списание недостачи основных 
средств, установленной при 
инвентаризации и отнесенной за 
счет учреждения

020,250 013-019

12 Списание основных средств 
вследствие недостачи, 
установленной при инвен
таризации, отнесенной за 
счет виновных лиц, в сумме, 
числящейся по балансу

020,250 013-019 Списание основных средств 
вследствие недостачи, установ
ленной при инвентаризации, 
отнесенной за счет виновных лиц 
в сумме, числящейся 
по бухгалтерскому учету

020,250 013-019
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Содержанке < дорресповдищип субсчетов согласно 
Ш 125 (старая редакция)

Содержание операции
Корреспонденция субсчетов

Содержание операций и корреспонденция субсчетов 
согласно Инструкции № 125 

(новая редакция)
Корреспонденция 

Содержание операции субсчетов
дебет Кредит

12 Одновременно производится 
вторая запись на суммы, 
подлежащие взысканию с 
виновных лиц, исходя из 
цен, сложившихся на дату 
вынесения решения:

Одновременно производится вто
рая запись на суммы, подлежа
щие взысканию с виновных лиц:

по объектам, приобретенным 
за счет средств бюджета

170 173 по объектам, приобретенным за 
счет средств бюджета

170 173

по объектам, приобретенным 
за счет других источников

170 237 по объектам, приобретенным за 
счет других источников

170 237

13 Начисление амортизации 
в последний рабочий день 
декабря

250 020 Начисление амортизации в по
следний рабочий день декабря

250 020

14 Переоценка основных средств 010-019 020, 250 Переоценка объектов основных 
средств

010-019 020, 250

15 Перевод предметов из соста
ва основных средств в состав 
малоценных и быстроизна- 
шивающихся предметов

020, 250 013-019 Перевод предметов из состава 
основных средств в состав 
отдельных предметов 
в составе оборотных средств 
(в случае неправильного 
отнесения объектов 
к основным средствам)

020, 250 013-019

Одновременно производится 
запись на оприходование 
малоценных и быстроизна- 
шивающихся предметов

070, 071 260 Одновременно производится 
запись на оприходование 
отдельных предметов 
в составе оборотных средств

070, 071 260

Прокомментируем данные 
таблицы в разрезе отдельных 
номеров операций.

Операция 1
Согласно новой редакции 

Инструкции №125 стоимость 
приобретенных основных 
средств за счет внебюджетных 
средств может быть отнесена 
лишь на уменьшение фонда 
производственного и соци
ального развития (Д-т субсч. 
246). Из числа кредитуемых 
субсчетов в корреспонденции 
с дебетом субсчетов 010-019 
исключены субсчета 100, 101, 
111. Сказанное определено в 
абз.1 п .24 новой редакции Ин
струкции №2 125 и п.1 прило
жения к ней.

Операция 2
До 21 января 2009 г. в по

рядке отражения в бухгал
терском учете приобретения 
оборудования, требующего и

не требующего монтажа, раз
личий не было. Документы 
на приобретение (оприходова
ние) оборудования являлись 
основанием для включения 
его в состав основных средств.

Согласно новой редакции 
Инструкции №2 125 оборудова
ние, требующее монтажа, до 
момента ввода его в эксплуа
тацию учитывается на субсче
те 040 «Оборудование к уста
новке» . Исходя из п. 24 можно 
сделать вывод, что затраты по 
монтажу необходимо учиты
вать по дебету субсчета 040 в 
корреспонденции с кредитом 
разных субсчетов (в зависимо
сти от того, монтаж произво
дится сторонней организаци
ей или собственными силами). 
После ввода такого объекта 
в эксплуатацию по записям 
на субсчете 040 определяет
ся первоначальная стоимость

объекта, и он подлежит опри
ходованию в качестве объекта 
основных средств. Согласно 
абз.2 п .24 на первоначальную 
стоимость объекта, введенного 
в эксплуатацию, составляют
ся две записи одновременно: 
(Д-т 200, 211 -  К-т 040) и 
(Д-т 01 -  К-т 250), хотя в со
ответствии с абз.1 п .24 и п.1 
приложения к Инструкции 
№2 125 приобретать объекты 
при осуществлении предпри
нимательской деятельности 
возможно лишь за счет фонда 
производственного и соци
ального развития (Д-т субсч. 
246). Из сказанного видно, что 
между отдельными пункта
ми нового документа имеется 
несоответствие.

Операция 5
Методика отражения в бух

галтерском учете изготовлен
ных хозяйственным способом
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(собственными силами) обо
рудования (субсч. 013), ин
вентаря (субсч. 016) и прочих 
объектов основных средств 
(субсч. 019) новой редакцией 
документа не предусмотрена 
(отменена). На практике та
кие операции есть, а методи
ки учета не стало.

Операция 8
Согласно п. 6 приложения 

к новой редакции Инструкции 
№ 125 суммы, поступившие за 
реализованные объекты, кото
рые были приобретены за счет 
средств бюджета, целевых 
средств, а также были получе
ны безвозмездно, должны с 21 
января 2009 г. учитываться на 
субсчете 103 «Текущий счет 
по взысканным платежам в 
бюджет ».

Полагаем, что решение об 
использовании субсчета 103 
для этих целей не согласуется 
с другими документами Мин
фина.

Попробуем объяснить. На 
субсчете 103 согласно п. 10.5 
Положения о бухгалтерских 
отчетах организаций, финан
сируемых из бюджета, утверж
денного приказом Минфина РБ 
от 18.01.1999 г. № 6 (в редак
ции постановления Минфина 
РБ от 30.01.2002 № 13), по
казывается остаток денежных 
средств, изъятых и конфи
скованных или обращенных 
в доход государства в соответ
ствии с законодательством и 
подлежащих зачислению в до
ход бюджета и не перечислен
ных на отчетную дату. Кроме 
того, в письме Минфина РБ 
от 07.12.2007 № 02-2-28/176 
"Об исполнении норм, пре
дусмотренных ст. 30 проекта 
Закона Республики Беларусь 
"О бюджете Республики Бела
русь на 2008 год" определено, 
что субсчет 103 используется 
для учета движения денеж
ных средств, поступающих 
на текущий счет организации 
по учету бюджетных средств 
(балансовый счет 3642 "Про
чие средства распорядителей 
(получателей) бюджетных

средств до востребования"), с 
которого они перечисляются 
в доход республиканского и 
(или) местных бюджетов (не 
позднее 3 рабочих дней с даты 
их поступления на счет и не 
позднее последнего рабочего 
дня месяца) в счет компенса
ции расходов государства. 
Отражение других операций 
с использованием этого суб
счета Минфином не предусмо
трено.

Если разработчики новой 
редакции Инструкции № 125 
решили, что вырученные сум
мы от реализации объектов 
основных средств должны 
быть направлены в доход со
ответствующего бюджета в 
счет компенсации расходов 
государства, то надо заметить, 
что законодательством это не 
предусмотрено.

Перечень средств, получае
мых подчиненными государ
ственным органам организа
циями, в том числе воинскими 
частями, органами и подраз
делениями, а также организа
циями, подчиненными НАН 
Беларуси (за исключением 
научных организаций), фи
нансируемыми из бюджета, 
которые должны в 2009 г. пере
числяться в счет компенсации 
расходов государства в доход 
соответствующих бюджетов, 
приведен в п. 3 ст. 27 Закона 
РБ от 13.11.2008 № 450-3 "О 
республиканском бюджете на
2009 год" (в 2008 г. следова
ло руководствоваться п. 3 ст.
30 Закона РБ от 26.12.2007 
№ 303-3 "О бюджете Респу
блики Беларусь на 2008 год").

В названном пункте За
кона на 2009 г. (как и Закона 
на 2008 г.) не предусмотрено 
вносить в счет компенсации 
расходов государства вы ру
ченные суммы от реализации 
государственного имущ е
ства. Следовательно, эти сум
мы не должны поступать на 
текущ ий счет организации 
по учету бюджетных средств 
(балансовый счет 3642), дви
жение денежных средств по

которому в соответствии с 
названным выше письмом 
М инфина учитывается на 
субсчете 103.

То что вырученные суммы 
от реализации государствен
ного имущества (основных 
средств) не вносятся в доход 
бюджета в счет компенсации 
расходов государства, под
тверждается постановлением 
Минфина РБ от 31.12.2008 
№ 208 «О бюджетной класси
фикации Республики Бела
русь» (далее -  постановление 
№208).

В соответствии с прило
жением 1 «Классификация 
доходов бюджета» к поста
новлению № 208 доходы от 
отчуждения бюджетными ор
ганизациями имущества, при
обретенного за счет бюджет
ных средств (код подраздела 3
2 4 47 07), включены в вид до
ходов «Доходы от реализации 
государственного имущества» 
(код 3 2 4 00 00), раздел «Дохо
ды от реализации имущества, 
имущественных прав на объек
ты интеллектуальной собствен
ности» (код 3 2 4 47 00).

Доходы, поступающие в 
счет компенсации затрат го
сударства, находят отражение 
по соответствующим подразде
лам раздела 3 2 3 46 00 «Ком
пенсации затрат государства» 
(см. приложение 1 к постанов
лению № 208).

Кроме того, возникает еще 
один вопрос. Правомерно ли 
в п. 21 новой редакции Ин
струкции № 1 2 5 и в п .  6 при
ложения к ней определено, что 
суммы, вырученные от реали
зации основных средств, ко
торые были получены безвоз
мездно, а также приобретены 
за счет целевых средств, сле
дует вносить в доход бюдже
та? Классификация доходов 
бюджета не цредусматривает 
таких поступлений в бюджет 
(подраздел 3 2 4 47 07 называ
ется «Доходы от отчуждения 
бюджетными организациями 
имущества, приобретенного 
за счет бюджетных средств»).
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Операция 13
С 21 января 2009 г. в поряд

ке отражения в бухгалтерском 
учете начисления амортиза
ции основных средств и сро
ков ее начисления изменений 
не произошло. По-прежнему 
амортизация начисляется 
один раз в год (в последний 
рабочий день декабря) и от
носится на уменьшение фон
да в основных средствах (Д-т 
субсч. 250).

В п .30 новой редакции Ин
струкции № 125 определено, 
что амортизация основных 
средств определяется за пол
ный календарный год (незави
симо от того, в каком месяце 
отчетного года они приобрете
ны или построены) в соответ
ствии с Инструкцией о поряд
ке начисления амортизации 
основных средств и нематери
альных активов (аналогичная 
запись была в старой редак
ции документа).

Обратим внимание, что 
с 1 июля 2009 г. вступило 
в силу постановление Мин
экономики РБ, Минфина РБ 
и Минстройархитектуры РБ 
от 27.02.2009 № 37 /18 /6 , 
которым утверждена Ин
струкция о порядке начисле
ния амортизации основных 
средств и нематериальных 
активов (далее -  Инструк
ция о порядке начисления 
амортизации). Аналогичная 
Инструкция, утвержден
ная постановлением Минэ
кономики РБ, Минфина РБ, 
Минстата РБ и Минстройар
хитектуры РБ от 23.11.2001 
№ 187/110 /96 /18  (в ред. от
30.03.2004 № 87 /55 /33 /5 ), 
с 1 июля утратила силу.

В соответствии с Инструк
цией о порядке начисления 
амортизации бюджетные ор
ганизации по-прежнему будут 
начислять амортизацию по 
следующим правилам:

► амортизация начисляет
ся один раз в конце года с от
ражением уменьшения фон
да в основных средствах (см. 
п .32);

► годовая сумма амортиза
ции начисляется в конце года 
независимо от того, в каком 
месяце года объекты введены 
в эксплуатацию (см. п. 34);

► амортизация не начисля
ется: в году выбытия объекта; 
в году, следующем за годом, 
когда остаточная стоимость 
объекта стала равной нулю 
(см. п .36);

► начисляется амортиза
ция с использованием линей
ного способа;

► при линейном способе 
годовая сумма амортизацион
ных отчислений определяется 
путем умножения амортизи
руемой стоимости на рассчи
танную годовую норму амор
тизационных отчислений (см. 
п. 39);

► годовая норма аморти
зации каждого объекта рас
считывается как величина, 
обратная нормативному сроку 
службы объекта (см. п. 28);

► норма амортизации рас
считывается в процентах с 
двумя знаками после запятой, 
а при компьютерной обработ
ке информации -  не менее чем 
с шестью знаками после запя
той (см. п .31).

С первого взгляда кажется, 
что ничего не изменилось. Од
нако в п.п. 32, 34, 36 Инструк
ции о порядке начисления 
амортизации (ссылки на них 
см. выше) имеется небольшая 
оговорка: «в целях бухгалтер
ского учета».

Получается, что порядок 
расчета, начисления и учета 
амортизации в бюджетных 
организациях (в отличие от 
коммерческих организаций), 
определенный Инструкцией о 
порядке начисления аморти
зации, предназначен лишь для 
целей бухгалтерского учета.

Теперь остается ждать ука
заний со стороны соответству
ющих органов, как начислять 
амортизацию для целей нало
гообложения.

Хотя следует напомнить о 
наличии письма МНС РБ от
15.04.2005 № 2-2-12/20907

"О затратах, учитываемых при 
налогообложении", в котором 
говорится о ежемесячном на
числении амортизации для це
лей расчета налога на прибыль 
бюджетных организаций.

Извлечение из письма: 
"... с учетом того, что налог 
на прибыль исчисляется и 
уплачивается ежемесячно на
растающим итогом с начала 
года, амортизационные от
числения по объектам основ
ных фондов, приобретенным 
бюджетной организацией за 
счет доходов от коммерческой 
деятельности, включаются в 
состав затрат, учитываемых 
при налогообложении, также 
ежемесячно, нарастающим 
итогом с начала года".

Но в письме не определена 
методика расчета месячной 
суммы амортизации. Если 
предположить, что надо вос
пользоваться методикой рас
чета, действующей в коммер
ческих организациях, тогда в 
бюджетных организациях для 
целей бухгалтерского и нало
гового учета будут действовать 
две разные методики.

Напомним, Инструкция
о порядке начисления амор
тизации введена в действие с
01.07.2009 (в середине года).

0 ДРУГИХ НОВШЕСТВАХ 
ИНСТРУКЦИИ №125

Исходя из п. 15 вы
текает, что сценическо- 
постановочные средства (де
корации, мебель и реквизит, 
бутафория, театральные и на
циональные костюмы, голов
ные уборы, белье, обувь, па
рики) учитываются в составе 
основных средств на субсчете 
019 «Прочие основные сред
ства» при условии, что стои
мость их превышает одну ба
зовую величину за единицу (в 
старой редакции Инструкции 
№ 125 оговорки в отношении 
их стоимости не было).

Предусмотрено аналити
ческий учет рабочего скота и 
животных основного стада (в 
п .26 сохранено старое назва-
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ние -  рабочий, продуктивный 
и племенной скот), а также 
многолетних насаждений и 
капитальных затрат по улуч
шению земель (без сооруже
ний) вести на инвентарных 
карточках формы ОС-6.

Обратим внимание, что 
Инструкцией об отражении в 
бухгалтерском учете хозяй
ственных операций с основны
ми средствами, утвержденной 
постановлением Минфина РБ 
от 20.12.2001 № 127 (в ред. по
становления Минфина РБ от
29.12.2007 № 208) (см. п. 5), 
определено, что для учета дви
жения многолетних насаж
дений в качестве первичного 
учетного документа исполь
зуется акт приема-передачи 
многолетних насаждений 
и ввода их в эксплуатацию  
(форма 101-АПК), а для ана
литического учета -  инвен
тарная карточка учета мно
голетних насаждений (форма 
105-АПК). Бланки назван
ных документов даны в при
ложениях 1, 2 к постановле
нию Минсельхозпрода РБ от
22.11.2005 № 69 «Об утверж
дении форм первичных доку
ментов бухгалтерского учета 
для сельскохозяйственных и 
иных организаций, осущест

вляющих производство сель
скохозяйственной продукции 
и Инструкции о порядке при
менения и заполнения форм 
первичных документов бух
галтерского учета для сель
скохозяйственных и иных 
организаций, осуществляю
щих производство сельскохо
зяйственной продукции». В 
инвентарной карточке, запол
няемой на вид многолетних 
насаждений, указывается вид 
насаждения, количество вы
саженных единиц и площадь 
произрастания многолетних 
насаждений. Стоимостьмного- 
летних насаждений отражает
ся в основных средствах после 
окончания посадок на основа
нии акта приемки-передачи, 
оформленного в установлен
ном порядке. Если работы по 
посадке многолетних насаж
дений производятся в рам
ках работ по благоустройству 
территории, то в этом случае 
стоимость многолетних на
саждений отражается в основ
ных средствах после оконча
ния всего комплекса работ в 
соответствии со сметной доку
ментацией на благоустройство 
территории. Но разработчики 
Инструкции № 125 не вос
пользовались опытом своих

коллег. Полагаем, при ж ела
нии можно предусмотреть ис
пользование этих форм в учет
ной политике организации.

В п .27 Инструкции № 125 
определено, что для группово
го учета библиотечных фондов 
и сценическо-постановочных 
средств следует применять 
инвентарную карточку формы 
ОС-ба. Для библиотечных фон
дов открывается одна карточ
ка. Учет в ней ведется только 
в денежном выражении общей 
суммой. Учет сценическо- 
постановочных средств ведет
ся на карточках в денежном и 
количественном выражении.

Напомним, что формы ОС-6 
и ОС-ба и другие формы пер
вичной учетной документа
ции по учету основных средств 
утверждены постановлением 
Минфина РБ от 08.12.2003 
№ 168 «Об утверждении типо
вых форм первичных учетных 
документов по учету основных 
средств и нематериальных ак 
тивов и Инструкции о порядке 
заполнения бланков типовых 
форм первичных учетных до
кументов по учету основных 
средств и нематериальных ак 
тивов» и введены в действие с
1 января 2005 г.

Анна ЧЕРНЮК, 
доцент БГЭУ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Имеет ли право предприятие вклю

чать в выручку причитающиеся к полу
чению согласно расчету потребности, но 

фактически не полученные на расчетный счет 
предприятия и не обеспеченные квартальными 
назначениями бюджетных ассигнований бюд
жетные субсидии на возмещение части расходов 
от оказания жилищно-коммунальных услуг?

Согласно Инструкции по применению Типово
го плана счетов бухгалтерского учета, утвержден
ной постановлением Минфина РБ от 30.05.2003 г. 
№ 89 (в редакции от 26.03.2009), по кредиту суб
счета 90-1 "Выручка от реализации" учитывают
ся поступления активов, признаваемые выручкой 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 
если их реализация является предметом деятель
ности организации, в корреспонденции с дебетом 
счетов учета денежных средств, расчетов и дру

гих, а также субсидии, причитающиеся к получе
нию и (или) полученные из бюджета в связи с го
сударственным регулированием цен и тарифов, и 
субсидии государственным организациям.

Таким образом, законодательство не запрещает 
включать в состав выручки субсидии, причитаю
щиеся к получению из бюджета, но не полученные 
на отчетную дату.

Вместе с тем, во избежание необоснованного от
ражения задолженности финансирующего органа, 
такое включение должно быть согласовано органи
зацией, оказывающей жилищно-коммунальные 
услуги, с финансирующим органом с подтвержде
нием им погашения задолженности в следующем 
финансовом периоде.

Андрей ЧЕКАН, 
начальник отдела бухгалтерского 
учета и финансов Минжилкомхоза
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