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влиянию на общие финансовые результаты предприятия. Эта классификация построена по принципу 
теории вероятности, хотя и представлена для практических нужд: 

1) факты хозяйственной жизни, которые встречаются постоянно, составляют доходы от 
обычных видов деятельности; 

2) факты хозяйственной жизни, которые нетипичны для данного предприятия и встречаются в 
его деятельности относительно редко, составляют операционные доходы; 

3) случайные, в сущности, факты хозяйственной жизни, которые не связаны непосредственно с 
его хозяйственной деятельностью, а представляют собой отклонения от нее, составляют 
внереализационные доходы; 

4) факты хозяйственной жизни, которые встречаются крайне редко и не имеют никакого 
отношения к хозяйственной деятельности предприятия, относятся к чрезвычайным доходам. В 
сущности, это не доходы, а непредвиденные приобретения. 

В связи с этим предлагается следующая система счетов бухгалтерского учета доходов 
организации. 

На счете 90 «Реализация» субсчете 90/1 «Выручка от реализации» отражается и обобщается 
выручка организации как часть ее доходов, а именно доходы от обычных видов деятельности. В 
условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 90 «Реализация» целесообразно вести в разрезе 
субсчетов второго порядка – по отраслям деятельности; субсчетов третьего порядка – для учета 
выручки по установленным ставкам НДС и освобожденной от уплаты НДС; субсчетов четвертого 
порядка – для разграничения доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую прибыль. 

На счете 91 «Операционные доходы и расходы» субсчете 1 «Операционные доходы» 
необходимо отражение и обобщение информации о доходах от отдельных операций, не относящихся 
к видам деятельности организации. В условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 91 
«Операционные доходы и расходы» целесообразно вести в разрезе субсчетов второго порядка – для 
разграничения операционных доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую прибыль; 
субсчетов третьего порядка – для учета операционных доходов по их видам; субсчетов 
четвертого порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

Информация о внереализационных доходах, возникающих спонтанно и никак не связанных с 
операциями реализации, учитывается на счете 92 «Внереализационные доходы и расходы» субсчете 
92/1 «Внереализационные доходы». Согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета на 
субсчете 92/1 обобщается разнообразная информация, мало связанная с какой-либо другой 
информацией о доходах. В условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 92 
«Внереализационные доходы и расходы» целесообразно вести в разрезе субсчетов второго порядка 
– для разграничения внереализационных доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую 
прибыль; субсчетов третьего порядка – для учета внереализационных доходов по их видам; 
субсчетов четвертого порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

На счете 93 «Чрезвычайные доходы и расходы» субсчете 1 «Чрезвычайные доходы» отражается 
и обобщается информация о доходах, которые не характерны для обычной деятельности 
организации, возникают редко и непредвиденно, не являются следствием управленческой 
деятельности собственников и персонала организации. Для отражения в бухгалтерском учете 
организация самостоятельно решает вопрос о признании доходов чрезвычайными. При этом следует 
учитывать, что такое их отнесение возможно только в случае отсутствия виновных лиц. В условиях 
автоматизации бухгалтерский учет на счете 93 «Чрезвычайные доходы и расходы» целесообразно 
вести в разрезе субсчетов второго порядка – для учета чрезвычайных доходов по их видам; 
субсчетов третьего порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

Система многомерного аналитического учета, которая реализуется в современных 
компьютерных системах («1C:Предприятие», «Галактика»), позволяет вести вышеописанную 
методику учета доходов без использования субсчетов второго и третьего порядка, а путем 
соответствующей организации объектов программы. Выбор варианта учета доходов предлагаемых 
разрезов остается за бухгалтером. 
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Конечной определяющей целью процесса производства сельскохозяйственного предприятия 
является максимизация прибыли, которая в общем виде определяется как разница между доходами и 
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расходами. В настоящее время происходит постепенное реформирование национального 
бухгалтерского учёта для приведения показателей бухгалтерской отчётности в соответствие с 
требованиями Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Одной из важнейших 
проблем в этом процессе является разработка национального законодательства в области 
бухгалтерского учёта, которое соответствовало бы общепринятым принципам МСФО.  

Абсолютное большинство национальных систем отчетности не дает инвесторам, партнерам, 
клиентам, да и обществу в целом столь же точного, верного и понятного представления о 
финансовом состоянии компании и финансовых результатах ее деятельности. Например, активы и 
обязательства в отчетности по белорусским правилам отражаются в основном в той стоимости, за 
которую они были когда-то приобретены. При этом игнорируется тот факт, что с течением времени 
эта стоимость может обесцениваться вследствие разного рода экономических и технологических 
факторов. Сделки и операции отражаются исходя, прежде всего из юридической формы, а не 
экономического содержания, в результате, к примеру, некоторые обязательства в белорусской 
отчетности показываются как капитал. Задолженность не переоценивается во времени, не 
урегулированы правила создания резервов. Таких примеров можно привести достаточно много. И 
если некоторые из них, например, оценка ценных бумаг или нюансы слияний и поглощений, 
касаются немногих предприятий, то другие носят всеобщий характер.  

Предприятия получают несколько серьезных преимуществ при переходе на МСФО: снижение 
издержек предприятий на ведение «тройной» отчетности; раскрытие в финансовой отчетности 
экономической сущности бизнес-процессов, наиболее адекватных для принятия эффективных 
управленческих решений в жесткой конкурентной среде; предоставление зарубежным инвесторам 
понятной им информации, что облегчает доступ к мировым рынкам капитала; повышение 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, как отдельных предприятий, так 
и экономики страны в целом. 

Переход на МСФО не может быть одномоментным событием. Это длительный и сложный 
процесс построения на методологической основе МСФО национальных стандартов отчетности. 
Стандарты нужно постоянно обновлять, переводить, интерпретировать, согласовывать с 
действующим законодательством и т.д. Необходимо учитывать, что МСФО созданы в совершенно 
другой правовой традиции, что не только делает их крайне сложными для правоприменения, но и не 
позволяет состыковать с терминологией других отраслей права. Кроме того, международные 
стандарты – это попытка большого компромисса интересов различных пользователей отчетности, 
поэтому им свойственен высокий уровень абстракции. Но у каждой страны есть своя специфика, и, 
безусловно, чтобы ее учесть, МСФО нужно детализировать. Для этого намного проще сделать 
национальные стандарты, что, собственно говоря, и происходит в Беларуси. 

Белорусский учет во многом остается учетом административной экономики и выполняет, 
прежде всего, функцию расчета налогооблагаемой базы для различных налогов. Другие же страны 
могут спорить о том, как им обеспечить совершенствование полезности информации для 
пользователей в условиях рыночной экономики. Для Беларуси речь может идти о создании новой 
системы учета, адекватной требованиям рынка. 

Министерством финансов уже проделана значительная нормотворческая и методическая работа 
по сближению национального законодательства в сфере бухучета с требованиями международных 
стандартов. В целом новые формы отчетности, вводимые в 2007 г., значительно улучшены 
и существенно приближены к международным нормам. 

Переподготовка бухгалтеров и аудиторов по международным стандартам проводится по 
следующим направлениям: 
− пассивное и активное информирование заинтересованных сторон о самих международных 
стандартах, об имеющихся преимуществах ведения отчетности по международным стандартам, а так 
же об имеющихся различиях с белорусскими правилами ведения бухгалтерии; 
− внедрение программ профессиональной переподготовки по международным стандартам и 
подготовка квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, способных вести отчетность 
предприятий, основываясь на международных стандартах. 
− Освоение новых методов учета и отчетности требует продолжительного времени и 
значительных средств. Сделать это в условиях действующих лимитов непросто. Однако некоторые 
организации все же идут на эти расходы, понимая их особую необходимость. Переход на МСФО – 
требование времени, необходимый элемент деловой культуры и управленческого процесса. 
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