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В-четвертых, выявлена циклическая составляющая квартальных показателей ВВП 
краткосрочной периодичности. Она представлена остаточным членом модели авторегрессии 2-го 
порядка его тренд-циклической составляющей. По ее данным прослеживается краткосрочная 
периодичность циклических колебаний ВВП продолжительностью от 3-4 лет в 2009-2010 гг. до 2-х 
лет в 2015-2016 гг.

По результатам собственных разработок автор пришел к заключению о целесообразности 
проведения диагностики циклических составляющих квартальных показателей валовой 
добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности. С последующей 
оценкой взаимодействия циклических составляющих видов экономической деятельности и 
валового внутреннего продукта откроется возможность аналитической локализации причинной 
обусловленности цикпообразующихся процессов в экономике страны в целом.
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STATISTICAL DIAGNOSTICS OF CYCLIC CONSTITUENTS OF MEDIUM-TERM AND SHORT-TERM PERIODICITY 

Novikov M.M., Doctor of Economics, professor, professor of the Belarus Stats Economic University"
Summary. On results a seasonal decouplig and adjustment of quarterly figures GDP on the factor of seasonality and 

removal of irregular (casual) constituent an exit on the construction of regular constituent of economic dynamics is carried out. In her 
composition methodology of disarticulation of constituents of medium-term and short-term periodicity, allowing to correct the 
temporal rows of quarterly figures to the compatible conditions of their annual dynamics and on this basis to conduct diagnostics of 
cyclic constituents of annual periodicity, offers on the basis of development of model of auto regression. Her novelty and practical 
value consist of opening of possibilities of analytical localization of causal conditionality of cyclic dynamics on the economy of 
country overall.
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ВОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

Лешкович А.Ю., ассистент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
промышленности, УО «БГЭУ»

А н н о та ц и я . В с т а т ь е  рассм атриваю тся отдельные аспекты отнесения имущ ества к 
долго- или краткосрочным активам в бухгалтерской финансовой о т ч е тн о с ти , разработаны  
предложения по уточнению классификации активов.

Клю чевые слова: о т ч е тн о с т ь , краткосрочные активы, долгосрочные активы, налог на 
добавленную сто им ость  по приобретенным товарам, работам, услугам.

Введение. Одна из основных функций бухгалтерского учета -  обеспечение 
заинтересованных пользователей достоверной информацией о хозяйственной деятельности 
организации для принятия на ее основе обоснованных управленческих решений. Содержание
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отдельных статей бухгалтерской финансовой отчетности должно способствовать решению этой 
задачи.

Основная часть. В соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 12.12.2016 N 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» (п.12) «... в разделе I "Долгосрочные 
активы" приводится информация об остатках основных средств, нематериальных активов, 
доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, долгосрочных 
финансовых вложений, отложенных налоговых активов...», т.е. данные о стоимости активов, 
использование которых в деятельности организации будет осуществляться в течение длительного 
времени (свыше 12 месяцев).

Другой составной частью долгосрочных активов является « ...долгосрочная дебиторская 
задолженность, в том числе выданные авансы, предварительная оплата, учитываемая на счетах 
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других счетах учета расчетов, погашение 
которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочие долгосрочные 
активы, в том числе суммы расходов будущих периодов, учитываемых на счете 97 "Расходы 
будущих периодов" и подлежащих отнесению на расходы отчетного периода более чем через 12 
месяцев после отчетной даты» [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что в разделе «Долгосрочные активы» баланса 
содержится информация о стоимости активов, которые:

а) или будут использоваться в деятельности организации в течение длительного времени 
(свыше 12 месяцев);

б) или будут фактически вовлечены организацией в хозяйственный оборот (т.е. поступят 
или будут включены в затраты) позднее, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

В этой связи можно выделить еще один вид активов, схожий по второму критерию с 
долгосрочной дебиторской задолженностью (погашение которой ожидается более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) и расходами будущих периодов, подлежащих отнесению на 
расходы отчетного периода более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражающимися в 
статье «Прочие долгосрочные активы».

Речь идет о части суммы налога на добавленную стоимость (далее -  НДС), получаемого от 
поставщиков товаров (работ, услуг), и учитываемого на счете 18 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». С 2000 года в Республике Беларусь 
введен зачетный метод уплаты НДС, в соответствии с которым плательщиком перечисляется в 
бюджет разница между НДС, исчисленным от реализации товаров (работ, услуг), и НДС, 
полученным от поставщиков товаров (работ, услуг).

Таким образом, НДС по приобретенным товарам, работам, услугам является активом (т.е. 
приносит экономическую выгоду), так как организация уменьшает на его величину сумму 
собственных платежей в бюджет, и отражается в балансе в составе активов.

В соответствии с Налоговым Кодексом (далее - НК) Республики Беларусь, такой вычет 
производится в периоде, в котором от поставщиков товаров (работ, услуг) был получен НДС (в 
пределах НДС, исчисленного от реализации). Если сумма НДС, полученного от поставщиков 
товаров (работ, услуг), превышает сумму НДС, исчисленного от реализации, данное превышение 
представляет собой сальдо по счету 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам», отражаемое в балансе по статье «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам» в разделе «Краткосрочные активы».

Однако в некоторых случаях НК предусмотрен иной порядок принятия к вычету НДС, 
полученного от поставщиков товаров (работ, услуг). В частности, речь идет об вычетах НДС, 
полученного от лизингодателя.

Пунктом 11 статьи 100 НК определено, что моментом сдачи (передачи) объекта (предмета) 
в аренду (финансовую аренду (лизинг)) признается последний день установленного договором 
каждого периода, к которому относится арендная плата (лизинговый платеж) по такой сдаче 
(передаче), но не ранее даты фактической передачи объекта аренды (предмета лизинга) 
арендатору (лизингополучателю)^].

Исходя из изложенного, в отчетном периоде лизингополучатель может осуществить вычет 
не всей суммы НДС от контрактной стоимости объекта лизинга, а только той ее части, которая 
будет приходиться на часть стоимости объекта лизинга, подлежащей оплате в соответствии с
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установленным графиком лизинговых платежей в отчетном периоде (даже если НДС, исчисленный 
по реализации товаров (работ, услуг) превысит НДС, полученный от поставщиков товаров, работ, 
услуг).

На основании вышеизложенного вычет "входного" НДС в части контрактной стоимости 
объекта лизинга производится лизингополучателем в каждом определенном договором периоде 
исходя из суммы платежа (согласно графику лизинговых платежей) [3].

Учитывая продолжительные сроки действия лизингового договора, часть НДС, полученного 
от лизингодателя, будет принята к вычету позднее, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

По данному критерию часть НДС лизингодателя, которая будет принята 
лизингополучателем к вычету позднее, чем через 12 месяцев после отчетной даты, схожа со 
второй группой долгосрочных активов (т.е. долгосрочной дебиторской задолженностью, 
поступление которой ожидается, и расходами будущих периодов, подлежащих включению в 
затраты позднее, чем через 12 месяце после отчетной даты).

Поэтому представляется, что сумма, учитываемая на счете 18 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам», как и суммы, учитываемые на счетах 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и 97 «Расходы будущих периодов», должна 
распределяться между разделами «Долгосрочные активы» и «Краткосрочные активы» 
бухгалтерского баланса исходя из периода, когда она будет фактически вовлечена в оборот.

Поясним изложенные положения на примере. Организация зарегистрирована 25 декабря
2017 года. Уставный капитал в сумме 10 000 руб. сформирован полностью денежными 
средствами. 31 декабря 2017 года организация получает от лизингодателя оборудование 
контрактной стоимостью 36 000 руб. (без НДС), НДС по ставке 20% -  7 200 руб. Срок действия 
договора лизинга -  2 года. Объект лизинга находится на балансе лизингополучателя. Уплата 
лизинговых платежей производится ежемесячно (в последний календарный день месяца).

График лизинговых платежей (в части возмещения лизингодателю лизингополучателем 
контрактной стоимости и НДС от контрактной стоимости объекта лизинга (за 2 года, без учета 
вознаграждения лизингодателя) представлен ниже:

Дата Погашение контрактной 
стоимости объекта 

лизинга, руб.

НДС лизингодателя от 
контрактной стоимости 
объекта лизинга, руб.

Сумма к уплате*.
(без учета вознаграждения 

лизингодателя и НДС о т  него), руб.
31.01.2018 1 500 300 1 800
28.02.2018 1 500 300 1 800

<...> <...> <...>
Итого за 2018 г. 18 000 3 600 21 600

31.01.2019 1 500 300 1 800
28.02.2019 1 500 300 1 800

<...> <...> <...>
Итого за 2019 г. 18000 3 600 21 600
Итого за 2 года 36 000 7 200 43 200

Поступление оборудования по договору лизинга 31 декабря 2017 года отражается в учете 
лизингополучателя бухгалтерской записью:

Д-т сч. 08 «Вложения в долгосрочные активы»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на контрактную стоимость 

объекта лизинга (36 000 руб.);
Д-т сч. 18 «Налог по приобретенным товарам, работам, услугам»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на сумму НДС от контрактной 

стоимости объекта лизинга (36 000 руб. * 20%, т.е. 7 200 руб.).
Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 08 «Вложения в долгосрочные активы» - при вводе объекта лизинга в эксплуатацию

-  на сумму 36 000 руб.
Составим бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2017 года по действующей 

методике.
Прикладное значение предлагаемого распределения сальдо по счету 18 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» в бухгалтерском балансе 
между долгосрочными и краткосрочными активами состоит в том, что при действующей методике
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его отражения в отчетности отсутствует возможность обоснованно спланировать денежные 
потоки, т.к. фактически не вся сумма НДС, отраженная в разделе «Краткосрочные активы» будет 
принята к вычету в ближайшее время (т, е. в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Активы
Код

строки

На 31. 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
20 г.

Собственный капитал и 
обязательства

Код
строки

На 31. 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
20 г.

1 2 3 4 1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

III. СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

Основные средства 110 36 000 Уставный капитал 410 10 000
Прочие долгосрочные 
активы 180

ИТОГО по разделу III
490 10 000

ИТОГО по разделу I
190 36 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

Долгосрочные 
обязательства по 
лизинговым платежам

520 21 600

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 7 200 ИТОГО по разделу IV
590 21 600

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Денежные средства и 
эквиваленты денежных 
средств

270 10 000
Краткосрочная
кредиторская
задолженность

630 21 600

по лизинговым платежам 636 21 600
ИТОГО по разделу II 290 17 200 ИТОГО по разделу V 690 21 600
БАЛАНС 300 53 200 БАЛАНС 53 200

Бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2017 года по предлагаемой методике 
будет выглядеть следующим образом:

Активы
Код

строки

На 31. 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
20 г.

Собственный капитал и 
обязательства

Код
строки

На 31. 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
20 г.

1 2 3 4 1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

III. СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

Основные средства 110 36 000 Уставный капитал 410 10 000
Прочие долгосрочные 
активы 180 3 600

ИТОГО по разделу III
490 10 000

ИТОГО по разделу I
190 39 600

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

Долгосрочные 
обязательства по 
лизинговым платежам

520 21 600

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 3 600 ИТОГО по разделу IV
590 21 600

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Денежные средства и 
эквиваленты денежных 
средств

270 10 000
Краткосрочная
кредиторская
задолженность

630 21 600

по лизинговым платежам 636 21 600
ИТОГО по разделу II 290 13 600 ИТОГО по разделу V 690 21 600
БАЛАНС 300 53 200 БАЛАНС 53 200

Отдельные вопросы возникают и при определении коэффициентов, характеризующих 
финансовое состояние, например, коэффициента ликвидности (К ликв), определяемого по 
формуле:

Краткосрочные активы 
К ликв = ...................................................... ..
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ

Краткосрочные обязательства

Отражение НДС, подлежащего вычету позднее, чем через 12 месяцев после отчетной 
даты, в составе краткосрочных активов необоснованно увеличивает значение коэффициента 
ликвидности, поскольку организация не может фактически использовать данный актив 
(отраженный в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных) для погашения своих 
краткосрочных обязательств (в частности, перед бюджетом).

Поэтому распределение сальдо по счету 18 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам» между краткосрочными и долгосрочными активами (с 
отражением его части по строке «Прочие долгосрочные активы) позволило бы более объективно 
оценивать картину деятельности организации.
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SOME ASPECTS OF DEFINITION OF SHORT- AND LONG- TERMS ACTIVES IN FUNANCIAL REPORTS
Leshkovich AY., assistant af department of accounting, analysis and auditing in industry of BSEU

Summary. The article considers some aspects of definition of property to long- and short-times actives in financial reports 
and propositions on definition of long- and short-times actives.

Key words: financial reports, short-rime actives, long- time actives, value added tax on purchased goods, works, services.

УДК [338.001.36:336.717.1:004](476)

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Забродская К.А., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий УО
«БГЭУ», г. Минск, Республика Беларусь

А н н о та ц и я . В с т а т ь е  дана оценка состояния и представлены резул ьтаты  анализа 
показателей развития национального рынка банковских платежных карточек и электронных 
денег. Выявлены тенденции, ф акторы и возможности развития данных современных 
платежных инструм ентов и средств безналичных расчетов в Республике Беларусь за период с 
2011 год по 2018 год.

Ключевые слова: безналичные расчеты, анализ, развитие, банковская платежная  
карточка, электронные деньги, тенденции.

Введение. Процессы глобализации и интеграции финансовых рынков, возрастающий 
объем и необходимость обеспечения быстрого совершения платежей оказывают 
непосредственное влияние на состояние банковской системы Республики Беларусь и экономики 
государства в целом, актуализируют приоритетность интенсивного развития системы безналичных 
расчетов (БР) по розничным платежам на основе технологических инноваций. Высокая значимость 
и социально-экономический эффект применения электронных платежных инструментов и средств 
БР в различных сферах экономической деятельности подчеркиваются в нормативно-правовых 
актах Республики Беларусь, регулирующих развитие национальной платежной системы, 
цифрового банкинга, финансового рынка, информационного общества и цифровой экономики.
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