
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Заполнение отчетов 
об исполнении сметы расходов 

по бюджету
В соответствии с Законом 

«О бухгалтерском учете и от
четности» организация должна 
составлять бухгалтерскую от
четность за месяц, квартал и 
год нарастающим итогом с на
чала отчетного года. Отчетным 
годом для всех организаций 
является календарный год -  
с 1 января по 31 декабря вклю
чительно; для вновь созданных 
организаций -  с даты их госу
дарственной регистрации, со
здания, образования по 31 де
кабря включительно.

Формы бухгалтерской отчет
ности бюджетных организаций 
и порядок их заполнения опре
делены Положением о бухгал
терских отчетах организаций, 
финансируемых из бюджета, ут
вержденным постановлением 
Минфина №13 от 30.01.2002 
(далее -  Положение).

Отчет об исполнении сметы 
расходов организаций, финан
сируемых из бюджета (форма 
2) и Отчет об исполнении сме
ты расходов организаций, фи
нансируемых из бюджета на 
капитальное строительство 
(форма 2-2) включены в пере
чень форм, представляемых в 
составе годового и квартально
го отчетов. Формы отчетов 
приведены в приложениях 4, б 
к Положению.

В приложении 5 к Положе
нию приведена форма приложе
ния к форме 2 «Расходование 
средств, выделенных из бюдже
та на эксплуатацию и ремонт 
м еж хозяйственны х осуш и
тельных и оросительных сис
тем и гидросистем».

В приложении 7 к Положе
нию приведена форма приложе
ния к форме 2-2 «Использова
ние средств, выделенных на 
финансирование капитального 
строительства».

В соответствии с письмом 
М инфина № 16-1-24/179 от
14.04.2006 г. в форме 2, начи
ная с отчета за I квартал 2006 г., 
отражаются показатели испол
нения смет расходов по науке.

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ 2 И 2-2
Отчет об исполнении сметы 

расходов организаций, финан
сируемых из бюджета (форма 
2) составляется по каждому 
параграфу соответствующего 
раздела, подраздела, вида рас
ходов функциональной класси
фикации расходов Республики 
Беларусь соответствую щ ей 
главы ведомственной класси
фикации расходов. В нем отра
жаются данные о годовых и 
квартальных сметных назначе
ниях (нарастающим итогом с 
начала года), сумма получен
ного бюджетного финансирова
ния, кассовые и фактические 
расходы за отчетный период 
(квартал, полугодие, девять 
месяцев, год), остатки средств 
на счете в банке на начало года 
и на отчетную дату. Вышеука
занные данные приводятся в 
разрезе статей, подстатей и эле
ментов расходов экономичес
кой классификации расходов 
бюджетов, за исключением ста
тьи 40 «Капитальные вложе
ния в основные фонды», под- 
статьи 02 «Капитальное строи
тельство».

В Отчете об исполнении сме
ты расходов организаций, фи
нансируемых из бюджета на 
капитальное строительство 
(форма 2-2) отражаются дан
ные о годовых и квартальных 
сметных назначениях (нарас
тающим итогом с начала года) 
на строительство всех видов 
зданий и сооружений, а также 
на реконструкцию объектов (за 
исключением модернизации),

сумма полученного бюджетно
го финансирования на указан
ные цели, кассовые и фактичес
кие расходы за отчетный пери
од (квартал, полугодие, девять 
месяцев, год), остатки средств 
на счете в банке на начало года 
и на отчетную дату. Вышеука
занные данные приводятся по 
соответствующему разделу, 
подразделу, главе, статье 40 
«Капитальные вложения в ос
новные фонды», подстатье 02 
«Капитальное строительство» 
с расшифровкой в разрезе эле
ментов расходов. В приложе
нии к форме 2-2 «Использова
ние средств, выделенных на 
финансирование капитального 
строительства» данные формы 
2-2 расшифровываются в раз
резе отдельных объектов.

П рим ечание. В условиях 
казначейской системы финан
сирования наличие остатков 
бюджетных средств на теку
щих (бюджетных) счетах рас
порядителей средств в банках 
на 1-е число месяца (графы 5 и 
9 форм 2 и 2-2) допускается 
лиш ь в случае зачи слен и я 
средств накануне (в последний 
рабочий день месяца). Поэто
му было бы целесообразнее от
ражать в этих формах отчетно
сти наличие неиспользован
ных средств, предусмотренных 
сметой (на лицевом счете орга
на казначейства и на счете в 
банке).

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФОРМ 2 И 2-2 ЗА 2007 ГОД
Названные формы заполня

ются с учетом изменений бюд
жетной классификации, вне
сенных Законом  РБ от
05.05.1998 г. № 158-3 «О бюд
жетной классификации Рес
публики Беларусь» (в ред. 
Закона РБ от 29 .12 .2006  г.
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189-3 «О внесении измене
ний и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь 
по вопросам бюджетной клас
сификации») и постановлением 
Минфина РБ от 15.03.2007 г. 
№ 44 «О бюджетной классифи
кации Республики Беларусь» 
(зарегистрировано в НРПА 
РБ 3 0 .03 .2007  г., per. 
№ 8/16182). Постановление 
№ 44 вступило в силу со дня его 
включения в Национальный 
реестр правовых актов Респуб
лики Беларусь, однако показа
тели бюджета за 2007 год дол
жны быть приведены в соответ
ствие с Постановлением № 44 с 
1 января 2007 г. (см. коммен
тарий к Постановлению № 44 
специалистов Минфина в жур
нале «Финансы, учет, аудит», 
2007, № 5, с. 54-60). Это оз
начает, что показатели форм 2 
и 2-2 за 2007 год долж ны 
иметь однообразную структу
ру, несмотря на то что показа
тели отчетов за первый квартал
2007 г. были сформированы в 
соответствии с бюджетной 
классификацией, утвержден
ной приказом Минфина РБ от
27.12.1999 г. № 378.

При заполнении отчетов на 
первый квартал 2007 г. содер
жание расходов по отдельным 
элементам расходов (по смете, 
кассовых и фактических расхо
дов) определялось в соответ
ствии с Указаниями по приме
нению экономической (пред
метной) классификации расхо
дов республиканского и мест
ных бюджетов Республики Бе
ларусь (приложение 8 к Прика
зу Минфина РБ № 378). При 
составлении годовых отчетов 
содержание расходов по от
дельным элементам определя
ется в соответствии с Инструк
цией о порядке применения 
бюджетной классиф икации 
Республики Беларусь, утверж
денной Постановлением № 44.

В комментарии специалис
тов М инфина, названном 
выше, систематизировано со
держание расходов по отдель
ным элементам в новом доку

менте в отличие от ранее дей
ствовавшего.

Формы 2 и 2-2 заполняются 
на основании данных аналити
ческого учета бюджетных ас
сигнований, кассовых и факти
ческих расходов, утвержден
ных смет расходов по бюджету.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО КАССОВЫМ РАСХОДАМ

Расходы бюджетных органи
заций подразделяются на кассо
вые и фактические расходы.

Кассовый расход -  это опе
рация по списанию средств со 
счета в банке или со счета орга
на казначейства в оплату обя
зательств организации, подле
жащих оплате за счет средств 
соответствующего бюджета.

В организациях, финанси
руемых через казначейскую 
систему, кассовыми расхода
ми считаются расходы, опла
ченные с текущего счета тер
риториального органа казна
чейства, а такж е с текущ их 
счетов организаций в банке 
(как  наличны м и деньгами, 
так и путем безналичных пе
речислений). Возврат денеж
ных средств на счет террито
риального органа казначей
ства восстанавливает (умень
шает) кассовые расходы.

Примеры кассовых расходов
1. Перечислены по назначе

нию средства с текущ его счета 
территориального органа казна
чейства или с текущ его счета  
организации в банке:

поставщику за продукты пита
ния; подрядной организации за 
работы по капитальному ремонту 
помещения больницы; в бюджет 
подоходный налог, удержанный  
из заработной платы; средства, 
удержанные из заработной платы 
работников за товары, проданные 
работникам в кредит; алименты, 
удержанные из заработной платы 
по исполнительным листам судеб
ных органов.

2. Получены наличные денеж
ные средства с текущего счета в 
кассу: для выплаты аванса на ко
мандировку; для выплаты зара
ботной платы.

П еречисление денеж ных 
средств со счета казначейства и 
зачисление их на текущий счет 
организации в банке кассовым 
расходом не является. Указан
ные средства учитываются в со
ставе кассовых расходов при 
списании их со счета в банке 
(например при получении на
личных денежных средств на 
вы плату заработной платы, 
стипендий, авансов на коман
дировки).

Возврату (перечислению) на 
счет территориального органа 
казначейства подлежат денеж
ные средства, поступившие на 
текущий счет организации в 
банке на восстановление бюд
жетного финансирования те
кущего года. Организациями, 
финансируемыми из республи
канского бюджета, перечисле
ние производится в течение 
двух рабочих дней и обяза
тельно в последний рабочий 
день месяца; организациями, 
финансируемыми из местного 
бюджета, -  в течение трех ра
бочих дней после их зачисле
ния на счет в банке и обяза
тельно в последний рабочий 
день месяца.

Суммы, поступившие на те
кущий счет в банке на восста
новление бюджетного финан
сирования прош лых лет, под
леж ат зачислению  в доход 
соответствую щ его бюджета 
(Д-т субсч. 173 «Расчеты с бюд
жетом»).

На восстановление бюджет
ного финансирования прошлых 
лет и текущего года могут по
ступать средства непосредствен
но на счет органа казначейства. 
В этом случае средства, направ
ляемые на восстановление бюд
жетного финансирования про
ш лы х лет, перечисляю тся 
органом казначейства в доход 
соответствую щ его бюджета 
с последующим письменным 
уведомлением об этом распоря
дителя средств. Средства, на
правляемые на восстановление 
бюджетного финансирования 
текущего года, отражаются по 
лицевому счету распорядителя
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средств и используются им в 
дальнейшем для оплаты соот
ветствующих расходов.

На текущий счет организа
ции могут поступать средства, 
не связанные с восстановлени
ем кассовых расходов по бюд
жетному финансированию, на
пример плата банков за пользо
вание денежными средствами, 
ошибочно перечисленные по
ступления и др. Такие средства 
используются или перечисля
ются в соответствии с их назна
чением. Например, плата бан
ков, зачисленная на текущий 
счет организации за пользова
ние денежными средствами, 
должна быть перечислена в до
ход соответствующего бюдже
та; ошибочно перечисленные 
поступления должны быть воз
вращены тем организациям  
(предприятиям), которые их 
ошибочно перечислили.

Следовательно, не все сред
ства, поступающие на текущий 
счет в банке и перечисленные со 
счета, имеют отношение к кас
совым расходам по бюджетно
му финансированию.

В составе кассовых расходов 
учитываются лишь те расходы, 
которые произведены за счет 
бюджетного финансирования 
текущего года.

В формировании кассовых 
расходов не участвуют курсо
вые разницы (Д-т субсч. 140, 
230 -  К-т субсч. 101 или Д-т 
субсч. 101 -  К-т субсч. 140, 
230), определяемые при пере
оценке валютных средств на 
счете в банке в связи с измене
нием курсов Нацбанка РБ ино
странных валют на дату совер
шения операции, а также на 
дату составления бухгалтер
ской отчетности.

Расходование со счета в 
банке валютных средств, при
обретенных организацией за 
счет бюджетного финансирова
ния, также не учитывается в 
составе кассовых расходов. В 
составе кассовых расходов в 
этом случае отражаются сред
ства в белорусских рублях, на
правляемые на покупку иност

ранной валюты. Возврат неис
пользованны х белорусских 
рублей на счет организации в 
банке (на счет территориаль
ного органа казначейства при 
казначейской системе финан
сирования) уменьшает кассо
вые расходы.

Если организация получила 
бюджетное финансирование в 
иностранной валюте, то в этом 
случае списание (расходование) 
средств с бюджетного валютно
го счета и возврат неиспользо
ванных валютных средств на 
счет в банке учитываются при 
формировании кассовых расхо
дов по курсу Нацбанка РБ на 
дату совершения операции.

Обратим внимание, что к 
кассовым расходам относятся 
такж е суммы выставленных 
аккредитивов и приобретенных 
чековых книжек для расчетов с 
поставщиками. В организаци
ях, финансируемых через каз
начейскую систему, расчеты с 
использованием аккредитив
ной формы расчетов могут осу
ществляться лишь по внешне
торговым договорам. Расчеты 
аккредитивами внутри респуб
лики , а также расчеты чеками 
из чековых книжек в условиях 
казначейской системы не пре
дусмотрены.

О некот орых проблемах. 
Обязательства распорядителей 
(получателей) бю джетны х 
средств, подлежащие оплате за 
счет средств бюджета, могут по
гашаться путем проведения вза
имозачета обязательств по на
логам, сборам (пошлинам) орга
низаций, являющихся кредито
рами (поставщиками) распоря
дителей бюджетных средств. 
П остановлением М инфина, 
МНС и ГТК № 1 8 0 /1 1 9 /8 2  
от 26.12.2003 г. утверждена 
инструкция по его проведению, 
в которой имеются указания
о порядке отражения суммы 
взаимозачета в бухгалтерском 
учете.

Сумма взаимозачета на ос
новании извещения финансо
вого органа о его проведении в 
течение трех рабочих дней с мо

мента получения извещения 
должна быть отражена в бух
галтерском учете.

У распорядителя (получате
ля) бюджетных средств состав
ляется запись:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами»

К-т субсч. 140 «Расчеты по финанси
рованию из бюджета», 230 «Финансиро
вание из бюджета».

Главный распорядитель 
бюджетных средств сумму вза
имозачета подведомственного 
ему распорядителя (получате
ля) средств отражает записью:

Д-т субсч. 140 «Расчеты по финанси
рованию из бюджета»

К-т субсч. 230 «Финансирование из 
бюджета».

Обратим внимание, что ме
тодика учета этих операций 
необоснованно отличается от 
общей методики учета финан
сирования, включая учет в ус
ловиях казначейской системы. 
Она не позволяет учитывать в 
системе счетов бухгалтерского 
учета кассовые расходы, кото
рые находят отражение на суб
счетах счета 10 «Текущие сче
та по бюджету». Полагаем, что 
на практике при отражении 
суммы взаимозачета следует 
пользоваться методикой учета 
финансирования, определен
ной нормативными документа
ми Минфина по казначейской 
системе, а не постановлением 
№ 180/119/82 от 26.12.2003 г.

Аналит ический учет кас
совых расходов ведется в раз
резе подразделений бюджетной 
классификации (по каждому 
параграфу соответствующего 
раздела, подраздела, вида рас
ходов в разрезе статей, подста- 
тей и элементов, предусмот
ренных сметой расходов). По 
подстатье 1 .10.01.00 «Зара
ботная плата рабочих и слу
жащих» элементы не выделя
ются. В централизованны х 
бухгалтериях аналитический 
учет кассовых расходов ведется 
в разрезе обслуживаемых орга
низаций.
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Порядок ведения аналити
ческого учета кассовых расхо
дов определен Методическими 
указаниями о порядке учета де
нежных средств организация
ми, финансируемыми из бюд
жета, утвержденными прика
зом М инфина № 364 от
17.12.1999 г. (далее -  Методи
ческие указания № 364). Доку
ментом утверждены формы ре
гистров для ведения аналити
ческого учета: карточка анали
тического учета кассовых рас
ходов ф. 294-6 и книга учета 
бюджетных ассигнований и 
расходов  ф. 294. В книге 
ф. 294 сочетается аналитичес
кий учет бюджетных ассигно
ваний, кассовых и фактичес
ких расходов. Формы указан
ных регистров приведены в 
приложениях 2, 3 к Методи
ческим указаниям № 364. За
писи в регистры аналитическо
го учета производятся на осно
вании первичных документов, 
приложенных к выпискам бан
ка с текущих счетов и к выпис
кам из лицевых счетов в терри
ториальном органе казначей
ства. Итоги в регистрах анали
тического учета кассовых рас
ходов подсчитываются ежеме
сячно и с начала года. Итог 
кассовых расходов с начала 
года определяется за минусом 
восстановленны х кассовы х 
расходов в разрезе подразделе
ний бюджетной классифика
ции. Данные аналитического 
учета используются для состав
ления отчетности об исполне
нии сметы расходов.

Постановлением Минфина 
№ 15 от 08.02.2005 г. утверж
дены типовые унифицирован
ные формы учетных регистров, 
в том числе регистры аналити
ческого учета кассовых расхо
дов: карточка аналитического 
учет а кассовы х расходов  
ф. 294Б (приложение 29), кни
га учета ассигнований, кассо
вых и фактических расходов 
ф. 294 (приложение 20), кото
рые отличаются от форм, утвер
жденных Методическими ука
заниями № 364. Постановлени

ем Минфина № 15 принципы 
ведения аналитического учета 
кассовых расходов не называ
ются, а формы регистров, утвер
жденные Методическими ука
заниями № 364, не отменены.

Особенности формирова
ния кассовых расходов по от
дельным элементам в госу
дарственных учебных заведе
ниях. Плата за пользование об
щежитием лицами, проживаю
щими в нем, может вноситься в 
кассу учебного заведения или в 
кассу банка для зачисления на 
текущий бюджетный счет учеб
ного заведения, а также путем 
удержаний из стипендий, что 
отражается записью:

Д-тсубсч. 120 «Касса», 100«Текущий 
счет по бюджету», 181 «Расчеты со сти
пендиатами»

К-тсубсч. 172 «Расчеты по специ
альным вид ам платежей».

В условиях казначейской 
системы финансирования сум
ма платы, поступившая на те
кущий бюджетный счет, вно
сится на счет территориального 
органа казначейства, что озна
чает уменьш ение выборки 
средств из бюджета по подста- 
тье 1.10.07.00 «Оплата комму
нальных услуг»:

Д-тсубсч. 140 «Расчеты по финанси
рованию из бюджета»

К-тсубсч. 100 «Текущий счет по бюд
жету».

Если плата за общежитие 
удерж ивается со стипендий 
студентов (учащихся), сумма 
финансирования, поступаю
щая со счета органа казначей
ства на счет учебного заведения 
и со счета учебного заведения в 
кассу для выплаты стипендий, 
равна разнице между суммой 
начисленной стипендии и сум
мой удержаний за общежитие. 
В этом случае сумма кассового 
расхода по элементу 1.30.03.02 
«Стипендии» окажется зани
женной. Одновременно в связи 
с тем что плата за общежитие 
не зачислялась на счет учебно
го заведения и не перечисля
лась на лицевой счет органа

казначейства на восстановле
ние кассового расхода за счет 
бюджетного финансирования, 
кассовый расход по элементам 
подстатьи 1.10.07.00 «Оплата 
коммунальных услуг» будет 
завышен. Учебное заведение в 
этом случае должно предста
вить в обслуж иваю щ ий его 
орган казначейства письменное 
ходатайство о корректировке 
кассовых расходов по указан
ным подразделениям бюджет
ной классификации.

Т акая корректировка по 
данным уведомления органа 
казначейства отраж ается в 
бухгалтерском учете двумя за
писями: ,

Д-тсубсч. 140 (элемент 1.10.07.04 
«Прочие коммунальные услуги»)

К-т субсч. 100 (элемент 1.30.03.02 
«Стипендии»)

Д-тсубсч. 100 (элемент 1.10.07.04 
«Прочие коммунальные услуги»)

К-т субсч. 140 (элемент 1.30.03.02 
«Стипендии»).

ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО ФАКТИЧЕСКИМ РАСХОДАМ
Ф актические расходы  -

это действительные затраты 
организации, оформленные со
ответствующими документа
ми, вклю чая расходы по не
оплаченным счетам кредито
ров, обязательствам перед бюд
жетом, по начисленной зара
ботной плате и стипендиям.

Эти расходы отражают фак
тическое выполнение расход
ных норм, утвержденных по 
смете, и являются показателя
ми окончательного исполнения 
смет расходов в разрезе подраз
делений бюджетной классифи
кации (по каждому параграфу 
соответствую щ его раздела, 
подраздела, вида расходов в 
разрезе статей, подстатей, эле
ментов).

Примеры фактических расходов
1. Стоимость продуктов пита

ния, израсходованных на питание 
больных (в больнице), детей (в дет
ских дошкольных организациях).

2. Сумма начисленной заработ
ной платы работникам.
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3. Сумма использованных де
нежных средств согласно отчету 
об израсходованных суммах по ко
мандировке.

4. Выполнен капитальный ре
монт помещ ения больницы со
гласно акту приемки выполнен
ных работ.

Аналит ический учет фак
тических расходов. Формы ре
гистров аналитического учета 
фактических расходов утверж
дены постановлением Минфи
на № 15 от 08.02.2005 г.

Аналитический учет теку
щ их ф акт ических расходов 
(субсч. 200 «Расходы по бюд
жету») в организациях, осуще
ствляющих учет исполнения 
сметы расходов самостоятель
но, и в централизованных бух
галтериях при составлении об
щих смет расходов по однотип
ным организациям ведется по 
параграфам соответствующего 
раздела, подраздела, вида рас
ходов в разрезе статей, под ста
тей и элементов расходов. Для 
этих целей используются кни
га учета ассигнований, кассо
вых и фактических расходов 
ф. 294, книга учета ассигнова
ний и фактических расходов 
ф. 309 (прилож ения 20, 24 
к постановлению  М инфина 
№ 15). В централизованных 
бухгалтериях, обслуживаю
щих организации, имеющие 
индивидуальные сметы, анали
тический учет ф актических 
расходов ведется в книге учета 
ассигнований и фактических 
расходов ф. 309Б, в которой за
писи ведутся по подразделени
ям бюджетной классификации 
по всем обслуживаемым орга
низациям в целом и с выделе
нием расходов в разрезе обслу
живаемых организаций.

Аналитический учет расхо
дов по капитальным вложени
ям (субсч. 203 «Расходы по 
бюджету на капитальные вло
ж ения»); расходов по кап и 
тальному ремонту основных 
средств (субсч. 200 «Расходы 
по бюджету») ведется в назван
ных выше регистрах по каждо

му объекту капитальных вло
жений (капитального ремонта) 
в разрезе подразделений бюд
жетной классификации в соот
ветствии с утвержденной сме
той расходов. Аналитический 
учет по субсч. 202 «Расходы за 
счет других бюджетов» ведется 
по каждому мероприятию в 
разрезе подразделений бюджет
ной классификации.

Наряду с формами регистров 
аналитического учета факти
ческих расходов, утвержден
ными постановлением Минфи
на № 15, можно использовать 
книгу учета бюджетных ассиг
нований и расходов ф. 294 по 
форме согласно приложению 3 
к М етодическим указаниям  
№ 364. В этом регистре сочета
ется аналитический учет бюд
жетных ассигнований, кассо
вых и фактических расходов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАССОВЫХ 
И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

Ф актические и кассовые 
расходы за отчетный период, 
как правило, не совпадают.

Например, сумма начислен
ной заработной платы за фев
раль не может быть равна сумме 
израсходованных денежных 
средств со счета органа казначей
ства или со счета организации за 
этот же месяц на заработную 
плату в связи с тем, что выплата 
заработной платы за февраль бу
дет произведена в марте. В февра
ле же со счета органа казначей
ства или со счета организации 
расходуются денежные средства 
на заработную плату за январь.

Сумма, перечисленная со 
счета органа казначейства или 
со счета организации постав
щикам за продукты питания в 
феврале, не может быть равна 
сумме израсходованных за этот 
же месяц продуктов питания, 
так как расходоваться могут 
продукты питания, оставшие
ся на складе с прошлого меся
ца. Кроме этого, не все продук
ты, за которые уплачено по
ставщикам в феврале, в февра
ле будут получены на склад 
организации и израсходованы.

При заполнении отчетов по 
формам 2 и 2-2 должна быть 
произведена увязка кассовых 
и ф актических расходов по 
подразделениям бюджетной 
классификации (подстатьям, 
элементам), что позволит не 
допустить ошибок в учете кас
совых и фактических расходов 
и использовании бюджетных 
средств не по целевому назна
чению.

Для их увязки необходимо 
располагать данными об ос
татках материальных запасов, 
денежных средств, дебитор
ской и кредиторской задол
женности на начало и конец 
отчетного периода, образовав
шихся за счет бюджетного фи
нансирования.

У вязка  производится по 
следующей формуле:

Рф -  ОМн -  ДЗн + КЗн +
+ ОМк + ДЗк -  КЗк = Рк,

где Рф -  фактические расхо
ды за отчетный период; ОМн -  
остаток материалов на начало 
отчетного периода; ДЗн -  деби
торская задолженность на на
чало отчетного периода; КЗн -  
кредиторская задолженность 
на начало отчетного периода; 
ОМк -  остаток м атериалов 
на конец отчетного периода; 
ДЗк -  дебиторская задолжен
ность на конец отчетного пери
ода; КЗк -  кредиторская за
долженность на конец отчет
ного периода; Рк -  кассовые 
расходы.

Если организация получала 
м атериалы  безвозмездно, а 
такж е материалы, основные 
средства и отдельные предметы 
в составе оборотных средств, 
оплаченные в централизован
ном порядке, то для увязки 
кассовых и фактических расхо
дов в приведенной формуле 
надо уменьшить фактические 
расходы на стоимость израсхо
дованных материалов и посту
пивших основных средств и от
дельных предметов в составе 
оборотных средств.

Анна ЧЕРНЮК, 
доцент
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