
 

187 

 

Следующим этапом является принятие нового Закона РБ ‖О бухгалтерском учете и отчетности― 

с 2014 года. Он  разработан для целей сближения национального законодательства с международ-

ными стандартами финансовой отчетности. Это необходимо для создания благоприятной инфор-

мационной среды инвесторам, адаптации национальной учетной системы к общемировым тенден-

циям глобализации экономики. 

Для обеспечения терминологического единства в него включены такие базовые понятия 

МСФО, как ‖учетная оценка―, ‖профессиональное суждение―, ‖пользователи отчетности―, ‖эконо-

мические выгоды―, а также уточнены определения понятий ‖активы―, ‖обязательства―, ‖собствен-

ный капитал―, ‖доходы―, ‖расходы―, ‖бухгалтерская (финансовая) отчетность―, ‖учетная полити-

ка―. 

Требования МСФО планируют ввести в законодательство РБ 2 способами: 

1) обязательное применение МСФО общественно значимыми организациями, к которым отне-

сены Нацбанк РБ, банки и небанковские кредитно–финансовые организации, страховые организа-

ции, профессиональные участники рынка ценных бумаг, открытые акционерные общества, ценные 

бумаги которых допущены к обращению через организаторов торговли ценными бумагами; 

2) использование МСФО в качестве основы для разработки нормативных правовых актов по 

бухучету и отчетности[1]. 

Переход на международные стандарты в области учета, анализа и аудита требует обеспечения 

информативности и прозрачности бухгалтерской отчетности о результатах деятельности органи-

заций. В современных условиях она должна содержать всю необходимую аналитическую инфор-

мацию в форме, максимально удовлетворяющей запросы всех ее пользователей. 
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Для правильного отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете и составления финан-

совой отчетности важную роль играет их четкая классификация. 

В Республике Беларусь при классификации доходов и расходов для целей бухгалтерского учета 

придерживаются подходов, которые во многом совпадают с подходами, принятыми в зарубежной 

экономической теории, но содержание формируемых категорий доходов и расходов существенно 

отличается. Применяемая классификация доходов и расходов имеет ряд недостатков, связанных, 

прежде всего, с особенностями трактовки содержания наименований доходов и расходов [1, c. 

4]. 

В настоящее время существует несколько подходов к трактовке «Отчета о прибылях и убыт-

ках» в соответствии с МСФО. Вахрушина М.А. придерживается подхода, который подразделяет 

доходы и расходы на 2 класса: доходы и  расходы от обычной деятельности, и прочие доходы и 

расходы (в их состав входят доходы и расходы от чрезвычайных обстоятельств) [2, с. 48, 50]. Со-

гласно подходу Палия В.Ф. в «Отчете о прибылях и убытках» должна быть представлена инфор-

мация о доходах и расходах от обычной деятельности и от чрезвычайных обстоятельств [3, с. 72]. 

Автор является сторонником второго варианта «Отчета о прибылях и убытках», так как считает 

его более информативным для внешних и внутренних пользователей бухгалтерской отчетности. 

При втором варианте влияние случайных, редко возникающих и носящих необычный характер доходов 

и расходов на финансовый результат можно отделить от результата целенаправленной хозяй-П
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ственной деятельности предприятия. 

Для Республики Беларусь понятия «доходы и расходы от обычной деятельности» и «доходы и 

расходы от чрезвычайных обстоятельств» являются новыми и до настоящего времени законода-

тельно не определены. В то же время в Инструкции по применению Типового плана счетов бух-

галтерского учета чрезвычайные доходы и расходы упоминаются в составе прочих доходов и рас-

ходов без указания их состава [4]. Группировка доходов и расходов по МСФО не согласуется с 

Инструкцией о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности в Республике Бе-

ларусь, в которой выделены доходы и расходы от текущей деятельности, и прочие доходы и рас-

ходы (в том числе доходы и расходы от инвестиционной, финансовой и иной деятельности) [5]. 

Все это свидетельствует о несоответствии порядка формирования основополагающих показателей 

финансовой отчетности в Республике Беларусь требованиям МСФО и необходимости их транс-

формации. 

В Республике Беларусь понятие «доходы и расходы от текущей деятельности» в бухгалтерском 

учѐте квалифицируется более узко, чем в МСФО понятие «доходы и расходы от обычной деятель-

ности». Согласно инструкции по бухгалтерскому учѐту доходов и расходов № 102, доходами по 

текущей деятельности являются выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также 

прочие доходы по текущей деятельности [6]. Текущая деятельность – основная приносящая доход 

деятельность организации и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой, инвестиционной 

и иной деятельности. В то же время в документе более высокого ранга – Гражданском кодексе 

Республики Беларусь – выделяется иной вид деятельности – обычная. Исходя из определения 

предпринимательской деятельности (бизнеса), данного в Гражданском кодексе (ст. 1), к доходам и 

расходам от обычной деятельности следует относить доходы и расходы «от пользования имуще-

ством, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных... для продажи, а 

также от выполнения работ или оказания услуг» и от сопутствующих видов деятельности [7]. Та-

ким образом, согласно Гражданскому кодексу к доходам и расходам от обычной деятельности от-

носятся также доходы и расходы от финансовой и инвестиционной деятельности. Этот вид дея-

тельности более соответствует МСФО, чем ныне существующие виды в бухгалтерском учѐте, т.к. 

в соответствии с § 74 «Принципов подготовки и представления финансовой отчетности» и МСФО 

(IAS) № 18 «Выручка», доходы от обычной деятельности по признаку регулярности их получения 

делятся на выручку и прочие доходы, а расходы – на себестоимость реализации, операционные 

расходы, финансовые расходы  [8, с. 48].  

Соответственно под определение доходов и расходов от обычной деятельности в Республике 

Беларусь попадают доходы и расходы от текущих видов деятельности, а также прочие доходы и 

расходы, за исключением чрезвычайных. Операционные доходы и расходы по МСФО можно при-

равнять к прочим доходам и расходам по текущей деятельности, а также по инвестиционной дея-

тельности в Республике Беларусь, а финансовые доходы и расходы по МСФО – к доходам и рас-

ходам по финансовой деятельности в Республике Беларусь. Т.е. можно сделать вывод, что обыч-

ной деятельности по МСФО соответствует текущая деятельность и прочие доходы и расходы в 

Республике Беларусь при условии исключения из состава прочих доходов и расходов чрезвычай-

ных.  

На основании изложенных подходов к определению доходов и расходов  автором обобщены 

признаки классификации и предложен усреднѐнный вариант, который позволит легко трансфор-

мировать белорусскую отчѐтность в отчѐтность по МСФО. 

В составе прочих доходов и расходов автор предлагает выделить несколько классификацион-

ных групп в зависимости от содержания хозяйственных операций для группировки доходов и рас-

ходов в аналитическом учете с использованием соответствующих кодов субсчетов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Система счетов и субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы»  

 

Счет/Код 

субсчета 

Наименование счета/субсчета 

91 Прочие доходы и расходы 

91/1 Прочие доходы  

91/11 Доходы от инвестиционной деятельности 

91/111 Доходы, связанные с продажей, списанием и прочим выбытием основных средств 

91/112 Доходы от реализации нематериальных активов 

91/113 Доходы от аренды основных фондов 

91/12 Доходы от финансовой деятельности 

91/121 Доходы от участия в других организациях 

91/122  Доходы (проценты) полученные за предоставление в пользование денежных 

средств opганизации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в данном банке 

91/13 Иные доходы (по субсчетам) 

91/2 Прочие расходы  

91/21 Расходы от инвестиционной деятельности 

91/211 Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств 

91/212 Расходы от реализации нематериальных активов 

91/213 Расходы по аренде основных фондов 

91/22 Расходы от финансовой деятельности 

91/221 Расходы, связанные с предоставлением в пользование денежных средств органи-

зации 

91/222 Расходы от участия в других организациях 

91/23 Иные расходы (по субсчетам) 

91/24 Налоги, уплачиваемые от прочих доходов  

91/3 Финансовый результат от прочих доходов и расходов 

91/31 Финансовый результат от инвестиционной деятельности 

91/32 Финансовый результат от финансовой деятельности 

91/33 Финансовый результат от иных доходов и расходов 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, c. 6]. 

 

По мнению автора, чрезвычайные расходы, которые в соответствии с действующим Типовым 

планом счетов Республики Беларусь учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», необ-

ходимо выделить из состава прочих и учитывать на счете 99 «Прибыли и убытки».  

На основе всего вышесказанного автором была разработана модель формирования прибыли, 

которая отражает пошаговое формирование всей совокупности показателей прибыли согласно 

разработанной классификации. 

Таким образом, структурные составляющие предложенной классификации доходов и расходов 

– доходы и расходы от текущей  деятельности, и прочие доходы и расходы – будут соответство-

вать доходам и расходам от обычной деятельности по МСФО, соответственно чрезвычайные – до-

ходам и расходам от чрезвычайных обстоятельств по МСФО. Также разработанная система счетов 

и субсчетов учета прочих доходов и расходов позволит без затруднений выделять финансовые ре-

зультаты от инвестиционной и финансовой деятельности, которые необходимы при отражении 

финансовой информации в «Отчѐте о прибылях и убытках» согласно национальному законода-

тельству. 
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Эффективность использования трудовых ресурсов предприятий характеризует производитель-

ность труда, которая определяется, количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени или затратами труда на единицу произведенной продукции или вы полненной работы. В 

рыночных условиях производительность труда является объектом переговоров и заключения со-

ответствующих договоров между администрацией предприятия и его трудовым коллективом в 

рамках специального или коллективного договора. 

В организациях повышение производительности труда проявляется в виде: 

а) увеличения объема продукции, создаваемой в единицу времени (сокращения затрат труда на 

единицу производимой продукции) при неизменных ее качестве и материалоемкости; 

б) снижения материалоемкости продукции (сокращения затрат сырья, материалов, топлива, 

энергии на единицу производимой продукции) при неизменных ее качестве и трудоемкости; 

в) повышения качества продукции (например, рост мощности или надежности приборов, уве-

личение содержания питательных веществ в весовой единице минеральных удобрений) при неиз-

менных ее трудоемкости и материалоемкости, следствием чего является рост цен на нее. 

Анализ динамики производительности труда проводится как по предприятию в целом, так и по 

отдельным производственным подразделениям и участкам, видам продукции или работ. Источни-

ком информации являются форма статистической отчетности 1–т «Отчет по труду» или форма 1–т 

«Отчет по труду и движению работников», статистическая отчетность об объеме производства 

продукции (работ, услуг) [1, с. 83]. 

На уровне организаций и их крупных подразделений, для измерения производительности  тру-

да  применяется в основном стоимостной метод: все виды  и  объемы  продукции, работ  и услуг 

выражаются в едином денежном показателе – в рублях, который определяется путем умножения 

объемных показателей на соответствующие цены. 

Сложность стоимостного метода  измерения  производительности труда заключается в  выборе 

наиболее приемлемого для конкретных условий  способа исчисления объемов производства. 

Наиболее используемыми методами  измерения объемов производства являются показатели вало-

вой, товарной и реализованной продукции. 

Недостатком измерения производительности труда по валовой, товарной и реализованной про-

дукции является то, что цены включают стоимость всех материальных  затрат.  Поскольку  при 

определении производительности труда в стоимостном выражении объемные показатели относят-

ся только к живому труду (часы, дни или  численность работников), то уровень  производительно-
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