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Таблица – Организации, внедрившие технологию информационных систем 

 

Показатель Количество 

Кол-во организаций, работающих с инфор-

мационными системами, всего: 

Среди них: 

 

768 

– коммерческие организации 472 

– индивидуальные предприниматели 276 

 
Примечание – Источник: [собственная разработка] 

 

Результатом внедрения информационных систем на этом участке является не только принци-

пиально новые возможности для решения задач, стоящих перед налоговой службой, но и измене-

ния в характере труда специалистов в сторону его интеллектуализации, освобождения от рутин-

ных операций. 

Широкое использование информационных технологий позволяет повысить производитель-

ность и качество работы с массивами данных о налогоплательщиках. Современные технологии — 

системы управления базами данных, аппаратно-технические средства, специализированное при-

кладное программное обеспечение — способны перевести работу сотрудников налоговых инспек-

ций на новый аналитический уровень. 

Мировой опыт показывает, что внедрение достижений информационных технологий — наибо-

лее перспективное и экономически эффективное направление в работе налоговых органов. Спосо-

бы организации обработки налоговой информации оказывают все большее влияние на полноту 

сбора налогов, поэтому неизменно важной является задача обеспечения своевременного ввода, 

обработки, хранения и предоставления информации по основным направлениям деятельности 

налоговой службы, ведь на сегодняшний день внедрение информационных систем в управление 

налоговыми платежами является одним из наиболее актуальных направлений совершенствования 

налоговой службы, которое повысит уровень развития нашей страны. 
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В настоящее время для бухгалтерского учета Республики Беларусь важным вопросом является 

переход на МСФО. В 2011 году были приняты шаги для сближения ОПБУ РБ к международным 

стандартам финансовой отчетности. С 1 января 2012 вступили в силу новый типовой план счетов 

бухгалтерского учета и Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденные постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 №50.              

Сближения с МСФО затронули определение себестоимости. В связи с данной корректировкой 

произошли изменения учета затрат на ремонт основных средств.  

Основные средства образуют производственно-техническую базу и определяют производ-

ственную мощь предприятия. В процессе эксплуатации объекты основных средств морально и фи-

зически устаревают, теряют свои технические качества и экономические возможности приносить 

доход. Проводимый организацией комплекс работ по приостановлению морального и физического 

старения объектов основных средств называется ремонт. 

Ремонт – это совокупность работ по восстановлению исправности или работоспособности объ-

екта или его составных частей с приведением объекта в соответствие с требованиями, определен-

ными техническими нормативными правовыми актами, а также предотвращению дальнейшего 

интенсивного износа.  

Затраты на ремонт основных средств могут быть постоянными и переменными. 

Постоянные затраты – затраты величина которых не изменяется с изменением степени загрузки 

производственных мощностей или объема производства. Чаще всего такие расходы связанны с П
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управлением и организацией бизнеса. Если в структуре себестоимости только постоянные расхо-

ды - прибыль быстро растет при увеличении выпуска и продаж. 

В отличие от переменных затрат, размер постоянных не изменяется, поэтому если в стоимость 

продукции входят только такие неменяющиеся затраты - при сокращении производства себестои-

мость быстро увеличивается и резко уменьшается прибыль. 

 Переменные затраты – величина затрат, которые изменяется с изменением степени загрузки 

производственной мощностей или объема производства, пропорционально уменьшаются при со-

кращении объема выпуска.  

Однако вечно постоянных затрат не бывает. На практике постоянные затраты изменяются вре-

мя от времени и ступенчато. Например, если при увеличения объемов выпуска, выходит из строя 

оборудования и необходимо проводить его ремонт.  

Таким образом, переменные затраты на ремонт могут быть только в том случае, когда при уве-

личении объема производства оборудования ломается, выходит из строя. Что приводит к необхо-

димости проведения ремонта и понесению непредвиденных затрат. Во всех остальных случаях 

затраты на ремонт основных средств являются постоянными. 

Рассмотрим более подробно, произошедшие изменения в типовом плане счетов. 

С 1 января 2012 года счет 25 называется «Общепроизводственные затраты». Он предназначен 

для обобщения информации о затратах, связанных с обслуживанием и управлением структурными 

подразделениями основного и вспомогательных производств организации (п. 27 Инструкции № 

50). Счет 26 имеет название «Общехозяйственные затраты». Он  предназначен для обобщения ин-

формации о затратах, связанных с управлением организацией (п. 28 Инструкции № 50). На обоих 

счетах могут отражаться расходы по ремонту основных средств.  

Затраты, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные затраты», списываются с этого счета в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслужива-

ющие производства и хозяйства» и других счетов. Затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяй-

ственные затраты», списываются с этого счета в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» и других счетов. 

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные затраты»,  могут списываться в дебет 

счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», если они являются условно-постоянными. 

Но если расходы на ремонт являются переменными, они списываться непосредственно на счета 

20, 23 и 29.  

Затраты на ремонт учтенные на счете 26 «Общехозяйственные затраты» списываются непо-

средственно на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»  и когда они переменные, и 

когда постоянные. 

Таким образом, с 1 января 2012 г. затраты на ремонт основных средств  не должны распреде-

ляться на себестоимость выпускаемой продукции. Они являются расходами, связанными с реали-

зацией, того периода, в котором возникли.   

Рассмотрим на примере изменения до и после 2012 года относительно счета 26  «Общехозяй-

ственные затраты»: 

Предприятие ремонтирует стулья, столы и другую мебель в одном из своих подразделений. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Со склада отпущены материалы: 

А) фанера на сумму 250 000 руб.; 

Б) гвозди на сумму 115 000 руб.; 

В) обивочный материал на сумму 291 000 руб.; 

Г) замки, петли на сумму 230 000 руб. 

2. За проведение ремонтных работ начислена заработная плата 

ремонтным рабочим – 400 000 руб. 

3. На заработную плату начислены налоги и отчисления. 

4. Начислен износ оборудования, используемого в ремонтном производстве – 70 000 руб. 

5. Затраты, связанные с ремонтом мебели, включить в себестоимость изготовления продукции. 

Все затраты связанные с ремонтом столов, стульев и мебели являются постоянными и первона-

чально списываются по статьям расходов на счет 26 «Общехозяйственные затраты» и до, и после 

01.01.2012 года. 
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Таблица 1 – «Списание затрат по ремонту мебели»  

 

Дт Кт ∑ Содержание операции 

26 10 1 286 000 Отпущены материалы со склада для проведения ремонта 

26 70 400 000 Начислена заработная плата ремонтным рабочим 

26 69 136 000 Отчисления в ФСЗН 

26 76 2 400 Отчисления в Белгосстрах 

26 02 70 000 Начислен износ оборудования 

 

До 1 января 2012 года в дальнейшем затраты в учете отражались следующим образом: 

 

Таблица 2 – «Списание до 01.01.2012» 

 

Дт Кт ∑ Содержание операции 

20 26 1 494 400 Списания затрат по ремонту на себестоимость 

43 20 1 494 400 Затраты входят в стоимость готовой продукции 

90 43 1 494 400 Затраты списываются на реализацию 

 

С 1 января 2012 года затраты на ремонт основных средств  не  распределяться на себестоимость 

выпускаемой продукции. Они являются расходами, связанными с реализацией, и отражаются: 

 

Таблица 3 – Списание после 01.01.2012» 

 

Дт Кт ∑ Содержание операции 

90 26 1 494 400 
Затраты на ремонт списываются непосредственно на рас-

ходы связанные с реализацией 

 

Исходя из выше указанной информации можно сделать вывод, что с 01.01.2012 учет затрат на 

ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения упростили, расходы 

на ремонт относятся непосредственно на реализацию. Затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяй-

ственные затраты», списываются непосредственно в дебет счета 90 «Доходы и расходы по теку-

щей деятельности» и других счетов (минуя счета учета затрат). А непосредственно до 01.01.2012 

года счет 26 «Общехозяйственные расходы» относились на счет 20 «Основное производство» т.е. 

на себестоимость выпускаемой продукции, и только потом списывались на 43 «Готовая продук-

ция» и только после этого относились на 90 «Реализация». 

Также отметим, что в зависимости от вида затрат изменилась списание счета 25 «Общепроиз-

водственные затраты». Постоянные затраты списываются на 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности», то есть являются расходами связанными с реализацией. В том случае, если расхо-

ды на ремонт являются переменными, они списываются на себестоимость. 

Следует заметить, что определение себестоимость в национальном бухгалтерском учете мак-

симально приближенно к МСФО. Следовательно проведенные изменения положительно отрази-

лись на ОПБУ, и в частности на учет затрат на ремонт основных средств. 
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