
155 
 

Изобразим парус, показывающий  объем прибыли организации, полученной за 2009 год. Дан-

ный парус повернут в правую сторону, это говорит о положительной величине прибыли, что со-

ставляет только около 3% от суммы капитала РУП «Камертон». Важно отметить, что за анализи-

руемый период произошло уменьшение объема валовой прибыли. 

А теперь покажем, за счет чего была получена данная прибыль. Для этого мачту корабля делим 

на 3 части, каждая из которых отражает прибыль от реализации товаров, от операционных дохо-

дов и расходов, убыток от внереализационных доходов и расходов.  

Прибыль от реализации товаров является основной для данной организации и ее величина при-

близительно равна общей величине прибыли. За 2009 год в организации произошло уменьшение 

валовой прибыли за счет уменьшения прибыли от реализации товаров. Организация имеет убыток 

от внереализационных доходов и расходов. На рисунке изображены 2 паруса, показывающих раз-

мер прибыли. Сравнивая их, можно утверждать, что значительный объем от полученной прибыли 

пошел на выплату налогов. 

Величина ликвидных активов показана высотой бортика. Организация имеет  достаточно 

большой объем наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. Но и данная величина 

уменьшилась за 2009 год.  

Таким образом, построенная модель является достаточно удобным способом для ознакомления 

с финансовым состоянием организации и может стать оптимальным вариантом для начального 

этапа исследования финансовой устойчивости и стабильности как банка, так и любой организа-

ции, занимающейся коммерческой деятельностью. 
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Основная цель деятельности банка – получение максимальной прибыли при обеспечении 

устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке.  

В любой сфере хозяйственной деятельности каждый оборот хозяйствующего субъекта завер-

шается процессом формирования дохода. От своих операций банк должен заработать такую сумму 

доходов, которая позволит возместить издержки, покрыть риски, формировать прибыль, размер 

которой определяет уровень дивидендов, увеличение собственных средств и развитие активных и 

пассивных операций, причем размер прибыли должен быть привлекательным для инвесторов, что 

облегчит доступ к лучшим кредиторам 

В последние годы в законодательстве произошли существенные изменения в области бухгал-

терского учета доходов банка. Так с 2010 года начала действовать Инструкция по признанию в 

бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках 

Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Нацбанка РБ от 03.07.2009 № 

125. Спустя год в нее были внесены изменения.  

И если в части процентных доходов инструкция дает подробные описания, то остальные виды 

доходов не так подробно озвучены. Что касается прочих доходов банка, то принципы отражения 

их в бухгалтерском учете указаны в различных инструкциях. 

В связи с этим существует необходимость обобщить принципы отражения прочих доходов 

банка. 

Отражение в бухгалтерском учете прочих банковских доходов имеет свои особенности и зави-

сит от вида совершаемых операций. Рассмотрим некоторые из них. 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами отражаются в последний рабочий день 

месяца по открытым позициям банка, а также при закрытии позиции и (или) исполнении сделки с 

производным инструментом положительное сальдо, накопленное на балансовом счете 6941 «Пе-П
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реоценка производных финансовых инструментов», переносится на балансовый счет по учету до-

ходов 8211 «Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами».  

Доходы по операциям с иностранной валютой признаются на балансовом счете 8241 «доходы 

по операциям с иностранной валютой. Доход может быть получен в результате переоценки де-

нежных статей. Результат переоценки денежных статей отражается в бухгалтерском учете по ба-

лансовым счетам переоцениваемых денежных статей в корреспонденции с балансовым счетом 

6921 «Переоценка валютных статей». Курсовые разницы, образовавшиеся на балансовом счете 

6921 «Переоценка валютных статей» в результате округлений при переоценке денежных статей, 

относятся на балансовые счета по учету доходов 8241 «Доходы по операциям с иностранной ва-

лютой» обязательно  в последний рабочий день месяца. 

Доходы по операциям с драгоценными металлами и камнями признаются на балансовом счете 

8243 «Доходы по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Банки пере-

оценивают драгоценные металлы, учитываемые на балансовых и внебалансовых счетах. 

Результат переоценки драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах, отражается 

в бухгалтерском учете по соответствующим балансовым счетам в корреспонденции с балансовым 

счетом 6931 «Переоценка статей баланса в драгоценных металлах». При выдаче с вкладного счета 

мерных слитков, которые не переоценивались, проводится их переоценка в соответствии с законо-

дательством с применением балансового счета 6931 «Переоценка статей баланса в драгоценных 

металлах». 

Сальдо балансового счета 6931 «Переоценка статей баланса в драгоценных металлах» относит-

ся на балансовые счета по учету доходов 8243 «Доходы по операциям с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями» обязательно в последний рабочий день месяца. 

Ценные бумаги групп 41 «Ценные бумаги для торговли»  и 43 «Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи» (за исключением ценных бумаг, справедливая стоимость которых не может 

быть  надежно оценена) учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются. 

Результаты от переоценки ценных бумаг этих групп отражаются на счетах переоценки: 6951, 

6952 в корреспонденции со счетами по учету ценных бумаг групп 41 «Ценные бумаги для торгов-

ли»  и  43  «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». 

В  последний  рабочий  день месяца и при выбытии  ценных  бумаг результат  от переоценки 

ценных бумаг группы 41 «Ценные бумаги  для торговли» отражается на счетах доходов 8231, ре-

зультат  от  переоценки ценных бумаг группы 43 «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи» относится в фонд переоценки  ценных бумаг. 

Общей особенностью всех прочих доходов является использование балансовых счетов 69 груп-

пы Плана счетов. 

Хотя прочие доходы банка и не стоят на первом месте среди всех видов доходов банка, своей 

значимости они не потеряли.  

В экономической литературе очень много внимания уделяется процентным доходам банка, в 

связи с их высокой долей в общей структуре доходов. Непроцентные, в частности прочие, доходы 

банка отодвинуты на второй план.  

В связи с этим хотелось чтобы Инструкция по признанию в бухгалтерском учете доходов и 

расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь объединила 

в себе изложенные выше  содержала больше информации о признании прочих доходов банка. Это 

могло бы облегчить поиск информации об данных видах доходов.   
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности организации выражаются ее финансовыми ре-

зультатами, т.е. прибылью или убытками. Показатель прибыли характеризует в обобщенной фор-

ме эффективность деятельности организации. Кроме того, прибыль является главным источником 

финансирования затрат на производственное и социальное развитие предприятия, материальное 

поощрение трудового коллектива. Одной из важнейших задач бухгалтерского учета является эф-

фективная и достоверная оценка финансовых результатов.  

В Республике Беларусь принят способ оценки финансовых результатов, основанный на сопо-

ставлении доходов и расходов организации. Каждый вид доходов и расходов учитывается на от-

дельном счете: доходы и расходы от основных видов деятельности – на счете 90 «Реализация»; 

доходы и расходы по другим операциям – на счете 91 «Операционные доходы и расходы»; прочие 

доходы и расходы, непосредственно не связанные с производственной деятельностью организа-

ции, в том числе чрезвычайные – на счете 92 «Внереализационные доходы и расходы». По креди-

ту каждого из этих счетов отражают суммы соответствующих доходов, по дебету – расходов. 

Сальдо с каждого из данных счетов в конце месяца списывается на счет 99 «Прибыли и убытки», 

где и формируется конечный финансовый результат организации за отчетный период. 

В мировой бухгалтерской практике существует много методов оценки финансовых результа-

тов. Среди них можно выделить две основные концепции, которые можно считать классическими: 

1. промежуточный финансовый результат представляет собой прирост или убыль имущества; 

2. промежуточный финансовый результат представляет собой разницу между доходами и 

связанными с их получением расходами. 

Концепция исчисления финансового результата как прирост или убыль имущества начала при-

меняться значительно раньше, что объясняется ее относительной простотой и доступностью. Дан-

ная методика исходит из той предпосылки, что любое предприятие может быть рассмотрено как 

имущественный комплекс, т.е. как совокупность составляющих это предприятие объектов хозяй-

ственной деятельности. 

Имущественный комплекс постоянно изменяется: увеличивается либо уменьшается в размерах. 

Соответственно финансовый результат может быть исчислен по приросту или убыли имущества. 

С этой точки зрения прибыль выражает прирост имущества за период, а убыток – убыль имуще-

ства за период. 

За нулевую точку отсчета принимается размер имущества при образовании предприятия: если 

предприятие сегодня обладает большим имуществом, чем обладало вчера, оно за отчетный период 

получило прибыль; если предприятие сегодня обладает меньшим имуществом, чем обладало вче-

ра, оно за отчетный период времени понесло убытки. 

Следуя данной методике, финансовый результат может быть исчислен за любой период време-

ни (в том числе с момента образования предприятия по момент его ликвидации). 

Индикатором финансового результата служит изменение собственного капитала: его увеличе-

ние за период означает полученную прибыль, уменьшение – убыток. Сумма прибыли при данном 

способе рассчитывается как прирост чистых активов. 

Таким образом, финансовый результат организации может быть определен по данным бухгал-

терского баланса как разница между активами и обязательствами. То есть прирост собственного 

капитала (за вычетом изъятий или вложений собственника) и есть прибыль отчетного периода. 
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