
Кассовые и фактические расходы
В подп. 3.1 п. 3 ст. 30 Зако

на РБ «О бюджете Республики 
Беларусь на 2008 год» (далее -  
Закон) приведен перечень 
средств, получаемых организа
циями, финансируемыми из 
бюджета, которые должны пере
числяться в доход соответствую
щих бюджетов (в зависимости 
от того, из какого бюджета фи
нансируется организация).

До 1 января 2008 г. часть 
получаемых средств, перечис
ленных в указанном подпунк
те, приравнивалась к бюджет
ному финансированию и пере
числялась на счета органов 
казначейства на восстановле
ние (уменьшение) кассовых 
расходов за счет бюджетного 
финансирования текущего года 
(на эти суммы уменьш алась 
выборка средств из бюджета на 
определенные цели). Н апри
мер, суммы поступившей пла
ты за питание детей в детских 
дошкольных организациях от
носились на восстановление 
кассовых расходов по элементу
1.10.03.04 «Продукты пита
ния», суммы поступивш ей 
платы за обучение детей в шко
лах искусств -  по подстатье
1.10.01.00 «Заработная плата 
рабочих и служащих», суммы 
поступившей платы за пользо
вание общежитиями государ
ственных учреждений образо
вания -  по подстатье
1 .10 .07 .00  «Оплата ком м у
нальных услуг».

На счета органов казначей
ства с целью восстановления 
(уменьшения) кассовых расхо
дов перечислялись другие сред
ства (кроме приравненных к 
бюджетному ф инансирова
нию), получаемые бюджетны
ми организациями, например:

► поступающие от работни
ков за трудовые книжки (вкла
дыши к ним) при оформлении 
их на работу;

► за возмещение коммуналь
ных услуг, расходов по эксплу
атации, капитальному и теку
щему ремонту помещений орга
низациями, которым помеще
ния бюджетных организаций 
передаются в безвозмездное 
пользование;

► за оплату расходов по со
держанию, эксплуатации, те
кущ ему ремонту производ
ственных зданий, сооружений и 
помещений, отоплению, энерго
сбережению, связи, коммуналь
ным и другим услугам организа- 
циям и, которым производ
ственные здания, сооружения 
и помещения бюджетных орга
низаций сдаются в аренду.

Заметим, что до 1 января 
2008 г. названные выше денеж
ные средства (приравненные и 
не приравненные к бюджетному 
финансированию) перечисля
лись на счета органов казначей
ства только в том случае, если 
они поступали в погашение де
биторской задолженности, об
разовавшейся за счет финанси
рования текущего года.

С 1 января 2008 г. денежные 
средства, названные выше, а 
также ряд других средств, полу
чаемых бюджетными организа
циями и перечисленных в подп. 
3.1 п. 3 ст. 30 Закона, незави
симо от времени образования 
дебиторской задолженности, 
вносятся в счет компенсации 
расходов республиканского и 
соответствующих местных бюд
жетов. Определено, что эти 
средства поступают на текущий 
счет организации по учету бюд
жетных средств (балансовый 
счет 3642 «Прочие средства рас
порядителей (получателей) 
бюджетных средств до востребо
вания»), с которого они пере
числяются в доход республи
канского и (или) местных бюд
жетов (не позднее 3 рабочих 
дней с даты их поступления на

счет и не позднее последнего ра
бочего дня месяца).

Обратим внимание, что по
лучаемые бюджетными орга
низациями средства по некото
рым позициям подп. 3.1 п. 3 ст. 
30 Закона до 1 января 2008 г. 
также вносились в доход соот
ветствующего бюджета (но без 
использования счета в банке 
3642), а не на счета органов 
казначейства. Например, это 
касается:

► организаций, получивших 
денежные средства в погаше
ние дебиторской задолженнос
ти, образовавш ейся за счет 
бюджетного финансирования 
прошлых лет ;

► организаций, принявших 
детей на государственное обес
печение, на счета которых по
ступают средства от родителей, 
обязанных возмещать расходы 
по содержанию детей, находя
щ ихся на государственном 
обеспечении;

учреждений, обеспечиваю
щих получение профессиональ
но-технического, среднего спе
циального образования, выс
ших учебных заведений неза
висимо от их подчиненности, 
которым выпускники дневной 
формы получения образования 
возмещают средства, затрачен
ные государством на их подго
товку, в случае, если они не от
работали установленный срок 
по распределению. Возмещение 
средств производится выпуск
никами учреждений образова
ния, направленными на работу 
по распределению, если они не 
отработали по распределению 
один год -  после получения про
фессионально-технического об
разования; два года -  после по
лучения среднего специального 
или высшего образования, а вы
пускники высших медицинских 
учебных заведений -  два года 
после прохождения стажиров-
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РЮДЖЕТНЫЙ У

ки (интернатуры). Сказанное 
определено ст. 10 Закона РБ от 
29 .10 .1991 № 1202-XII «Об 
образовании» и п. 2 Положения
о возмещении средств в респуб
ликанский и (или) местные бюд
жеты, затраченных государ
ством на подготовку рабочего 
(служащего), специалиста, ут
вержденного постановлением 
Совмина РБ  от 23 .09 .2006 
№ 1255 (в ред. постановления 
Совмина РБ  от 25 .03 .2008  
№ 453). Условия и порядок 
возмещения таких средств в 
бюджет, основания для осво
бождения от их возмещения, а 
такж е порядок расчета этих 
средств регулирует указанное 
Положение. Основанием для 
начисления суммы, подлежа
щей возмещению, являю тся 
приказ руководителя учебного 
учреждения и расчет суммы зат
раченных средств, подлежащих 
возмещению в бюджет. Конт
роль за своевременным и пол
ным возмещением средств воз
лагается на учреждения образо
вания. В случае отказа выпуск
ника от добровольного возме
щения средств, затраченных го
сударством, их взыскание осу
ществляется учреждением об
разования в судебном порядке.

В связи с вышеизложенным 
потребовалась новая методика 
бухгалтерского учета получае
мых бюджетными организация
ми денежных средств, которые 
до 1 января 2008 г. вносились 
на счета органов казначейства 
на восстановление кассовых 
расходов, а также в доход бюд
жета. Такая методика опреде
лена в приложении 5 к письму

М инфина от 07 .12 .2007 
№ 02-2-28/176 «Об исполне
нии норм, предусмотренных ст. 
30 проекта Закона Республики 
Беларусь «О бюджете Респуб
лики Беларусь на 2008 год».

Как видим, в письме Мин
фина установлено, что движе
ние денежных средств на теку
щем счете в банке (счет 3642) 
бюджетные организации долж
ны учитывать на субсчете 103 
«Текущий счет по взысканным 
платежам в бюджет». В нем 
нет м етодики учета платы  
за трудовые книжки (вклады
ши к ним).

Порядок отражения в бух
галтерском учете операций по 
движению трудовых книжек 
(вкладыш ей к ним) в мини
стерствах, в подведомственных 
м инистерствам  бю джетных 
организациях, в местных ис
полнительных и распоряди
тельных органах, а также опе
раций по расчетам с работника
ми за трудовые книжки (вкла
дыши к ним) определен в при
ложении 1 к письму Минфина 
от 10.04.2008 № 02-2-28/57.

На основании Закона по
становлением  М инфина от
19.02.2008 № 22 внесены изме
нения и дополнения в приложе
ние 1 «Классификация дохо
дов» к постановлению Минфи
на от 15.03.2007 № 44 «О бюд
жетной классификации Респуб
лики Беларусь». В доходах рес
публиканского или соответ
ствующего местного бюджета в 
2008 г. отражаются денежные 
средства, которые в прошлом 
году перечислялись на счета ор
ганов казначейства на восста

новление кассовых расходов. 
Например, приложение 1 до
полнено такими позициями:

3 .2 .3 .4 6 .0 4  «П лат а за 
пользование общежитиями го
сударственных учреждений об
разования»;

3.2.3.46.03 «Плата за пита
ние в дошкольных учреждениях»;

3.2.3.46.07 «Плата за обу
чение в школах искусств»;

3 .2 .3 .4 6 .0 8  «Д оходы , по
ступающие в возмещение рас
ходов по коммунальным услу
гам и эксплуатации помеще
ний , сдаваемых в аренду или  
передаваемых в безвозмездное 
пользование»;

3 .2 .3 .46 .30  «Прочие дохо
ды, поступающие в счет ком
пенсации затрат государства» 
(по этой позиции зачисляются в 
том числе средства, поступаю
щие в бюджет за трудовые 
книжки (вкладыши к ним)).

Классификация доходов ос
новывается на нормативных 
правовых актах, определяю
щих источники их формирова
ния. Она состоит из групп, под
групп, видов, разделов и под
разделов доходов. Код класси
фикации доходов бюджетов со
стоит из семи знаков и включа
ет пять уровней классификаци
онной структуры : группа -  
один знак; подгруппа -  один 
знак; вйд -  один знак; раздел -  
два знака; подраздел -  два зна
ка. При отнесении доходов на 
отдельные уровни классифика
ционной структуры следует ру
ководствоваться указаниями 
главы 2 Инструкции о порядке 
применения бюджетной клас
сификации, утвержденной по

Приложение 5
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета

N п/п Содержание операции Дебет Кредит

1 Начислены платежи, подлежащие возврату в бюджет 
(остатки на 1 января 2008 г.)

236
237

173
173

2 Перечислены платежи в бюджет 
(остатки на 1 января 2008 г.)

173
173

100
111

3 Начислена плата родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, 
за обучение в школах искусств, за пользование общежитием

172 173

4 Начислены иные платежи 178 173
5 Поступили платежи, подлежащие возврату в бюджет 103 172, 178
6 Перечислены платежи в бюджет 173 103
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БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ
становлением  М инфина от
15.03.2007 № 44.

Сравнительный анализ 
методик учета

1. Рассмотрим методику 
учета начисления, получения и 
перечисления по назначению 
денежных средств, получаемых 
бюджетными организациями в 
возмещение расходов по ком
мунальным услугам и эксплуа
тации помещений, сдаваемых в 
аренду или передаваемых в без
возмездное пользование и пере
числяемых в 2008 г. в доход со
ответствующего бюджета по 
позиции 3.2.3.46.08. Напом
ним, эти средства до 1 января 
2008 г. не являлись средства
ми, приравненными к бюджет
ному финансированию, но пе
речислялись на счета органов 
казначейства на восстановле
ние кассовых расходов.

В таблице 1 приведена мето
дика учета этих операций, дей
ствовавшая до 01.01.2008 г. 
(вариант 1), методика Минфи
на, введенная с 01.01.2008 г. 
(вариант 2), методика, предла
гаемая автором публикации 
для применения с 01.01.2008 г. 
(вариант 3), и дан их сравни
тельны й анализ. М етодика

учета Минфина определена в 
пунктах 4 -6  приложения 5 к 
письму М инфина от
07.12.2007 № 02-2-28/176.

Прежде чем сделать вывод о 
том, какой вариант предпочти
телен в условиях действия ст. 
30 Закона, автор, просмотрев в 
очередной раз нормативные до
кументы Минфина, убедился в 
том, что в них нет четких опре
делений терминов кассовых и 
фактических расходов. А отсут
ствие определений основопола
гающих терминов, как извест
но, вызывает их разноречивое 
толкование, что, в свою оче
редь, не позволяет правильно 
отразить соответствующие опе
рации в бухгалтерском учете и 
отчетности. В конце публика
ции приведен перечень этих 
нормативных документов.

При сдаче в аренду и передаче 
в безвозмездное пользование 
зданий, сооружений и помеще
ний, находящихся в государ
ственной собственности, следует 
руководствоваться Положени
ем об определении размеров  
арендной платы за обществен
ные, административные и пере
оборудованные производствен
ные здания, сооружения и поме
щения и условиях предоставле

ния их в безвозмездное пользова
ние , утверж денным Указом  
Президента РБ от 30.09.2002 
№  495 (далее -  Положение).

При сдаче в аренду в размер 
арендной платы включаются 
амортизационные отчисления, 
налоги, сборы, другие обяза
тельные платежи, уплачивае
мые арендодателем обществен
ных, административных и пе
реоборудованных производ
ственных помещений в бюджет 
в соответствии с законодатель
ством, и не включаются соот
ветствующие расходы по эксп
луатации и текущему ремонту 
помещений, затраты на комму
нальные услуги, включая пла
ту за потребляемую электро
энергию (п. 4 Положения).

Положением предусмотре
ны условия предоставления по- 
мещ ений в безвозмездное 
пользование (п .11 П олож е
ния). Бюджетные организации 
также могут получить помеще
ния в безвозмездное пользова
ние при условии, что доля до
ходов от предпринимательской 
деятельности этих организа
ций составляет менее 50% 
бюджетного финансирования, 
поступившего на их счета в 
предшествующем году.

Таблица 1
Бухгалтерский учет операций по расчетам за коммунальные и другие услуги с организациями, 

которым помещения переданы в безвозмездное пользование или в аренду

N
п/п

Содержание хозяйственной операции
Сумма, 

млн. руб.

Методика учета, 
действовавшая 
до 01.01.2008 г. 

(вариант 1)

Методика учета 
с 01.01.2008 г., 

предлагаемая Минфином 
(вариант 2)

Методика учета 
с 01.01.2008 г., 

предлагаемая автором 
(вариант 3)

дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 Акцептованы счета поставщиков 

коммунальных и других услуг
100 200 178 200 178 200 178

2 Предъявлен счет арендатору за 
потребленные коммунальные и другие услуги

10 178 200 178 173 178 200

3 Перечислена задолженность со счета органа
100 100 140 100 140 100 140

казначейства поставщикам коммунальных и 
других услуг

100 178 100 178 100 178 100

4 Поступила от арендатора сумма дебиторской 10 100 178 103 178 103 178
задолженности, образовавшейся в текущем 10 140 100 173 103 140 173
году, которая перечислена по назначению 10 - - - - 173 103

5 Поступила от арендатора сумма дебиторской 15 100 178 103 178 103 178
задолженности, образовавшейся в прошлом 15 140 173 140 173 140 173
году, которая перечислена в доход бюджета 15 173 100 173 103 173 103

6 Списываются в конце года фактические 
расходы организации (варианты 1 и 3)

90 140 200 - - 140 200

7 Списываются в конце года фактические 
расходы организации (вариант 2)

100 - - 140 200 - -
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Организации, которым зда
ния, сооружения и помещения 
передаются в безвозмездное 
пользование, обязаны возме
щать амортизационные отчисле
ния (если указанные отчисления 
производятся), плату за землю и 
налог на недвижимость, соот
ветствующие расходы по эксп
луатации, капитальному и теку
щему ремонту этих зданий, со
оружений и помещений, затра
ты на коммунальные услуги, 
включая отопление, потребляе
мую электроэнергию, если иное 
не установлено Президентом РБ 
(п. 12 Положения).

Отразим операции нижесто
ящего распорядителя средств 
бюджета в 2008 г. на счетах 
бухгалтерского учета, исполь
зуя одни и те же условные дан
ные и различные методики уче
та (таблица 1), предположив, 
что по состоянию  на
0 1 .01 .2008  г. на счете 140 
«Расчеты по финансированию 
из бюджета» числится остаток 
неиспользованного финансиро
вания -  15 млн. руб.

При отражении в бухгалтер
ском учете одних и тех же опе
раций с использованием трех 
разных методик (таблица 1) 
получены разные результаты.

Методика учета 
по варианту 1

Кассовые и ф актические 
расходы организации, а также 
сумма полученного финанси
рования на расходы организа
ции составили 90 млн. руб. 
(без расходов арендатора). 
Расходы на коммунальные и 
другие услуги в сумме 10 млн. 
руб. оплачены самим аренда
тором, они не имеют никакого 
отношения к расходам бюдже
та и конкретной организации 
бюджетной сферы (образова
ния, здравоохранения, науки 
и др.). В доход бюджета внесе
но 15 млн. руб.

Методика учета 
по варианту 2

Кассовые и ф актические 
расходы организации, а также

сумма полученного финансиро
вания на расходы организации 
составили 100 млн. руб. (вклю
чая расходы арендатора), не
смотря на то что расходы на 
коммунальные и другие услуги 
в сумме 10 млн. руб. оплачены 
самим арендатором. В доход 
бюджета внесено 25 млн. руб. 
Получилось, что 10 млн. руб. 
отражены в составе кассового 
расхода бюджета на здравоох
ранение, образование, науку и 
т. д. и одновременно эта же 
сумма является источником 
пополнения госбюджета. Кро
ме того, на 10 млн. руб. иска
жены (завышены) фактические 
расходы конкретной организа
ции. По мнению автора, 
использование этой методики 
искажает действительное по
ложение, создает видимость 
роста расходов бю джета на 
здравоохранение, образование, 
науку и т. д.

Напомним, что формирова
ние полной и достоверной ин
формации о деятельности орга
низации и ее финансовом поло
жении, полученных доходах и 
понесенных расходах -  одна из 
основных задач бухгалтерского 
учета и отчетности (ст. 4 Зако
на о бухгалтерском учете и от
четности).

Методика учета 
по варианту 3

Кассовые расходы состави
ли 100 млн. руб. (вклю чая 
расходы арендатора), факти
ческие расходы организации, 
а такж е сумма полученного 
финансирования на расходы 
орган и зац и и  составили  90 
млн. руб. (без расходов арен
датора). В доход бюджета вне
сено 25 млн. руб. Использова
ние этой методики также ис
кажает кассовый расход бюд
жета, создает видимость роста 
расходов бюджета на здраво
охранение, образование, на
уку и т. д., но сумма ф акти
ческих расходов организации 
и сумма полученного финан
сирования в бухгалтерском  
учете не искажены.

Вывод по результатам  
сравнения трех методик
Методика учета по варианту

1 является наиболее правиль
ной, но ее использовать нельзя 
в связи  с принятием  ст. 30 
Закона.

В условиях действия ст. 30 
Закона следует отдать предпоч
тение методике учета по вари
анту 3 (методике автора). К со
жалению, автору пока не уда
лось предложить такую мето
дику, чтобы данные бухгалтер
ского учета отражали реаль
ный кассовый расход бюджета 
(в рассмотренном примере -  90 
млн. руб.). Но совершенно оче
видно, что бюджетным органи
зациям при составлении отче
тов об исполнении сметы рас
ходов (месячных и кварталь
ных) и финансовым органам 
при организации учета испол
нения соответствующего бюд
жета следует отражать реаль
ный кассовый расход бюджета 
(в рассмотренном примере -  90 
млн. руб.).

В публикации специалистов 
Минфина в журнале «Финансы, 
учет, аудит» № 5-2008 г. обра
щено внимание на то, что в 2009 
году будет продолжена работа 
по привлечению в доход бюдже
та средств, подлежащ их по
ступлению в качестве возмеще
ния затрат государства. Может 
быть, Минфин собирается пере
смотреть определение термина 
«кассовый расход бюджета»?

При использовании методи
ки учета по варианту 2 возни
кает еще одна проблема. Если 
бюджетная организация (на
пример НИИ) осуществляет 
НИОКР за счет бюджетных 
средств (в соответствии со сме
той расходов по бюджету) и 
НИОКР за счет средств заказ
чиков (в соответствии со сме
той доходов и расходов по вне
бюджетным средствам), а так
же сдает помещение в аренду, 
то вся сумма расходов на ком
мунальные и другие услуги 
(арендатора и НИИ)  будет уч
тена в составе накладных рас
ходов НИИ на субсчете
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Таблица 2
Бухгалтерский учет операций по расчетам с родителями за питание детей 

в детских дошкольных организациях

N
Содержание хозяйственной операции

Сумма, Методика учета до 1 января 2008 г. Методика учета с 1 января 2008 г.

п/п млн. руб. Дебет Кредит Дебет Кредит

1 Перечислено со счета органа казначейства 10 100 140 100 140
поставщику продуктов питания 10 179 100 179 100

2 Получены продукты питания 
от поставщиков

10 061 179 061 179

3 Израсходованы продукты питания на 
приготовление завтраков, обедов, ужинов

10 200 061 200 061

4 Начислена плата за питание детей 6 172 236 172 173

5 Поступление платы 6 100, 120 172 103 172

6 Внесение сумм поступившей платы 
на счет органа казначейства

6 140 100 - -

7 Перечисление сумм поступившей платы 
в доход соответствующего бюджета

6 . - 173 103

8 Списание фактических расходов в конце года 
(до 01.01.2008 г.)

6
4

236
140

200
200

9 Списание фактических расходов в конце года 
(с 01.01.2008 г.)

10 - - 140 200

Примечание:
Методика учета с 1 января 2008 г. определена в приложении 5 к письму Минфина от 07.12.2007 г. № 02-2-28/176. Для упрощения при

мера сумма, перечисленная поставщику за продукты питания, совпадает с суммой за продукты питания, поступившие от поставщиков, и с 
суммой фактических расходов. На практике такого совпадения, как правило, не бывает. Например, часть продуктов, оплаченных и полученных 
в текущем месяце, может быть использована в следующем месяце; оплата поставщику может быть произведена в текущем месяце, а полу
чение продуктов и их использование -  в следующем месяце.

210"Расходы  к распределе
нию» и распределена в соответ
ствии с учетной политикой 
между деятельностью, осуще
ствляемой за счет бюджетных 
средств, и предприниматель
ской деятельностью. В этом 
случае появится проблема, 
связанная с определением на
логооблагаемой прибыли.

2. Рассмотрим методики 
учета средств, получаем ы х 
бюджетными организациями, 
которые до 1 января 2008 г. 
приравнивались к бюджетному 
финансированию, например 
платы за питание детей в дет
ских дошкольных организаци
ях (таблица 2).

Методика учета 
до 01.01.2008 г.

Кассовые расходы, а также 
сумма полученного бюджетно
го финансирования на расходы 
организации составили 4 млн. 
руб. (без учета суммы, возме
щ енной за питание детей). 
Фактические расходы равня
лись 10 млн. руб., но часть их в

сумме 6 млн. руб. произведена 
за счет платы за питание (ис
точника, приравненного к бюд
жетному финансированию), а 
другая часть в сумме 4 млн. 
руб. -  за счет бюджетного фи
нансирования.

Методика учета 
с 01.01.2008 г.

Кассовые и ф актические 
расходы, а также сумма полу
ченного финансирования на 
расходы организации состави
ли 10 млн. руб. (включая сум
му, возмещенную за питание 
детей). Вся сумма фактических 
расходов произведена за счет 
бюджетного финансирования.

Кассовый расход бюджета в 
2008 г. превышает кассовый 
расход бюджета в 2007 г. на 
сумму платы  за питание (6 
млн. руб.), так как в 2008 г. 
она перечислена в доход бюд
жета, а не на счет органа казна
чейства. Напомним, что Поло
жением о порядке взимания 
платы за питание детей в уч
реждениях, обеспечивающих

получение дошкольного обра
зования, утвержденным поста
новлением Совмина РБ  от
29.02.2008 г. № 307, плата за 
питание детей установлена в 
размере 60 % от действующих 
денежных норм на питание в 
день на одного воспитанника в 
зависимости от возраста детей, 
проф иля и реж им а работы 
дошкольного учреждения.

Если до 1 января 2008 г. 
было два источника финанси
рования расходов детского 
дош кольного учреж дения 
(бюджетное финансирование и 
родительская плата), то с 1 ян
варя 2008 г. остался один ис
точник (бюджетное финансиро
вание). В связи с этим отпала 
необходимость в субсчете 236 
«Средства, направляемы е в 
счет бюджетного финансирова
ния». Специалисты Минфина 
разъяснили, что по этой причи
не переработаны бланки смет 
бюджетных организаций (из 
сметы исключены все позиции, 
касающиеся средств, прирав
ненных к бюджетному финан
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БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

сированию), сославшись на по
становление М инфина от
27.03.2008 № 45.

Перечень нормативных
документов: информация 

для размышления
1. Правила составления и 

исполнения республиканского 
и местных бюджетов, поступ
ления средств в государствен
ные внебюджетные и бюджет
ные целевые фонды и их ис
пользования, утвержденные 
приказом  М инфина от 
30.12.1998 № 316.

Бухгалтерский учет и от
четность об исполнении рес
публиканского бюджета на
правлены  на обеспечение и 
формирование полной, своевре
менной и достоверной инфор
мации о выполнении доходной 
и расходной части республи
канского бюджета, вклю чая  
государственные целевые бюд
жетные фонды, ист очниках  
ф инансирования дефицит а  
бюджета, остатках бюджет
ных средств (п. 178 р .9).

Обратим внимание, что в до
кументе говорится о достовер
ности информации.

Смета расходов является ос
новным финансовым планом , 
определяющим объем, целевое 
направление и поквартальное 
распределение ассигнований, вы
деляемых из бюджета на содер
жание учреждений и на осуще
ствление централизованных 
мероприятий (п. 96 р.5). Смета 
расходов является основным  
плановым документом, опреде
ляющим объем, целевое направ
ление и поквартальное распре
деление ассигнований, выделяе
мых из бюджета на содержание 
учреждений и на осуществление 
централизованных мероприя
тий (п. 253 р. 15).

Заметим, что в соответствии 
с этими пунктами в смете отра
жается объем ассигнований, 
выделяемых из бюджета на 
содержание учреждений, со
стоящих на республиканском 
(п. 96 р .5) и местных бюджетах 
(п. 253 р. 15). Значит, и кассо

вый расход бюджета должен 
означать расход на содержание 
учреждения, а не на содержа
ние арендатора.

По учреждениям, имеющим 
наряду с бюджетными ассигно
ваниями на их содержание по
ст упления отдельных видов 
других доходов, направляемых 
на восстановление расходов 
этих учреждений, сметы расхо
дов составляются на полную  
сумму затрат с указанием так
же этих источников финанси
рования учреждений (п. 99 р .5). 
По учреждениям, имеющим в 
соответствии с действующим 
законодательством наряду с 
бюджетными ассигнованиями 
поступления других доходов, 
обращаемых на финансирова
ние этих учреждений, сметы 
составляются на полную сум
му затрат с указанием всех 
источников финансирования 
учреждений (п. 259 р. 15).

С 1 ян в ар я  2008 г. эти 
средства не н ап р авл яю тся  
на восстановление расходов 
учреж дений, состоящ их на 
республиканском и местных 
бюджетах.

Бухгалтерский учет испол
нения республиканского бюд
жета по доходам ведется по 
мет оду кассовы х расходов. 
Кассовыми расходами бюдже
та считаются все суммы , вы
данные банком с текущих сче
тов как путем безналичных  
расчетов , так и наличны ми  
деньгами. Фактическими рас
ходами считаются действи
тельные затрат ы учрежде
н и й , оформленные соответ
ствующими подтверждающи
ми докум ент ам и , вклю чая  
расходы  по неоплаченны м  
счетам кредиторов, по начис
ленной  заработ ной плат е  
и стипендиям  (п.182 р.9).

Во-первы х, определение 
кассовых расходов надо уточ
нить в связи с казначейской си
стемой финансирования, во- 
вторых, определение кассовых 
расходов в этом пункте не увя
зано с содержанием сметы (см. 
п.96 р .5), в нем речь идет о всех

случаях выдачи средств из бюд
жета, а не на содержание бюд
жетной организации.

2. Указания о порядке фи
нансирования органов государ
ственного управления, учреж
дений, организаций, а также 
иных юридических лиц, полу
чающих средства из республи
канского бюджета через терри
ториальные органы государ
ственного казначейства, утвер
жденные приказом Минфина 
от 30.11.1998 № 282.

Расходы, оплаченные с те
кущего счета территориально
го органа государственного  
казначейства и с текущего сче
та бюджетной организации , 
являются кассовыми расхода
ми бюджетной организации. 
П еречисление денеж ных  
средств со счета казначейства 
и зачисление их на текущий  
счет бюджетной организации 
кассовыми расходами не явля
ются (п. 6.2). Перечисление де
нежных средств, пост упив
ш их на т екущ ий счет бюд
жетной организации на вос
становление кассовых расхо
дов, и зачисление их на теку
щий счет территориального 
органа государственного каз
начейства не является кассо
вым расходом для бюджетной 
организации (п. 6.3).

В этом документе понятие 
кассовых расходов такж е не 
увязано с содержанием сметы.

3. Методические указания о 
порядке учета денеж ны х 
средств организациями, финан
сируемыми из бюджета, утвер
жденные приказом Минфина 
от 17.12.1999 № 364.

Кассовыми расходами счи
таются все суммы, выданные 
учреждением банка с текущих 
счетов как путем безналичной 
оплаты счетов, так и налич
ными. В организациях , обслу
живаемых через территори
альные органы казначейства, 
кассовыми являются все расхо
ды организации , оплаченные  
с лицевого счета территори
ального органа казначейства  
и с текущего счета в банке.
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П еречисление денеж ных  
средств со счета казначейства 
и зачисление их на текущий 
счет в банке кассовым расхо
дом не является (п. 4).

4. Положение о бухгалтер
ских отчетах организаций, 
финансируемых из бюджета, 
утвержденное приказом Мин
фина от 8.01.1999 № 6 (в ре
дакции постановления Мин
фина от 30.01.2002 № 13).

В графе 8 «Кассовые расхо
ды» показы ваю т ся сум м ы , 
выбранные с бюджетных те
кущ их счетов в банке по че
кам, платежным поручениям 
и другим документам, за вы
чет ом сум м , вн е с ен н ы х  в 
банк на восстановление кас
совых расходов. В графе 10 
«Ф актические расходы» по
казываются фактически про
изведенные расходы по испол
нению  смет ы  расходов по 
всем статьям, подстатьям и 
элементам расходов бюджет
ной классификации за отчет
ный период. Ф акт ическим и  
расходами считаются затра
ты бюджетной организации, 
оформленные соответствую
щими документами, включая 
расходы по неоплаченным сче
там кредиторов, по начислен
ной заработной плате и сти
пендиям, по приобретенным  
основным средствам и мало
ценным и быстроизнашиваю- 
щ им ся предм ет ам  (п. 11, 
в котором речь идет о порядке 
заполнения отчета об испол
нении сметы расходов органи
зац и й , ф инансируем ы х из 
бюджета ф. 2).

В графе 8 «Кассовые расхо
ды» показываются суммы рас
ходов, оплаченные безналич
ным путем с текущего счета 
бюджетной организации. В 
графе 10 «Факт ические расхо
ды» показывается сумма фак
тически начисленных затрат, 
произведенных за отчетный 
период согласно актам, наря
дам, счетам-фактурам и дру
гим документам  (п. 12, в ко
тором речь идет о порядке за
полнения отчета об исполне

нии сметы расходов организа
ций, финансируемых из бюдже
та на капитальное строитель
ство ф. 2-2).

В этом документе приведен
ные определения (разъяснения) 
кассовых расходов не увязаны с 
казначейской системой финан
сирования, с содержанием сме
ты, и кроме того, определения 
расходов в п. 11 отличаются от 
определений расходов в п. 12.

5. И нструкция о порядке 
организации бухгалтерского 
учета организациями, финан
сируемыми из бюджета, и цент
рализованными бухгалтерия
ми, обслуживающими бюджет
ные организации, утвержден
ная постановлением Минфина 
от 08.02.2005 № 15.

Кассовыми расходами счи
таются операции по выдаче де
нежных средств с текущего 
счета бюджетной организации 
или с единого казначейского 
счета Министерства финансов 
Республики Беларусь (ЕКС) на
личным и безналичным путем. 
Фактическими расходами счи
таются действительные зат
раты организации, подтверж
денные соответствующими 
документами (п. 11).

6. Инструкция по составле
нию сметы расходов больнич
ной организации, финансируе
мой за счет средств бюджета, 
утвержденная постановлением 
Минздрава от 14.03.2005 № 6.

Настоящая Инструкция ус
танавливает единый подход к 
составлению сметы расходов 
на содерж ание б ольничной  
организации, финансируемой 
за счет средств бюджета (да
лее -  больничная организация), 
и расчетов к ней, основанных 
на исчислении нормативной и 
плановой себестоимости меди
цинской помощи и других услуг 
с учетом территориальных  
программ государст венны х  
гарантий по обеспечению меди
цинским обслуживанием граж
дан, утвержденных в установ
ленном порядке (п. 1).

В смет у расходов могут  
включаться только расходы,

необходимость которых обус
ловлена характером деятель
ност и данной  б о льн и чн о й  
организации  (п.8).

Смета расходов больничной 
организации предусматривает 
расходы на ее содержание за 
счет средств бюджета, расхо
дов, покрываемых из прочих 
источников, приравненных к 
финансированию. Расходы, по
крываемые из прочих источни
ков, приравненных к финанси
рованию, -  это расходы, на
правляемые на покрытие зат
рат, связанны х с оказанием  
плат ны х медицинских услуг 
ш т ат ны м и работ никам и  
больничной организации в свое 
рабочее время с использовани
ем при этом оборудования и 
инвентаря, помещений, а так
же других материальных цен
ностей, приобретенных и со
держащихся за счет средств 
бюджета (п. 22).

7. Инструкция по бухгал
терскому учету в учреждениях 
и организациях, состоящих на 
Государственном бюджете 
СССР, утвержденная приказом 
Минфина СССР от 10.03.1987 
№ 61.

Кассовыми расходами счита
ются все суммы, выданные уч
реждением банка с бюджетных 
или текущих счетов как путем 
безналичной оплаты счетов, 
так и наличными (п. 106).

Фактическими расходами 
считаются действительные 
затраты учреждения, оформ
ленны е соответствующими 
документами, включая расхо
ды по неоплаченным счетам 
кредиторов, по начисленной за
работной плате и стипендиям 
(п. 182).

Определения из этого доку
мента, доставшегося нам со 
времен СССР, не претерпели су
щественных изменений в нор
мативных документах Минфи
на РБ. Фактические расходы -  
это действительные затраты, 
а кассовые расходы -  это не 
действительные затраты?

Анна ЧЕРНЮК, 
доцент БГЭУ

Июнь 2008 61




