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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития национальной экономики характеризуется стремительным увеличением внешних и внутренних информационных потоков на всех уровнях управления хозяйствующих субъектов.
Это требует осуществления значительных институциональных изменений отечественного бухгалтерского учета и отчетности – основной системы получения и предоставления экономической информации. Объективно необходимыми становятся ее адаптация к рыночным условиям
хозяйствования, постепенная переориентация на внутренние запросы
непосредственных товаропроизводителей, инвесторов, кредиторов.
Практика показывает, что в сельскохозяйственных организациях в
процессе их взаимодействия со сторонними юридическими и физическими лицами и собственными работниками ежедневно совершается
множество хозяйственных операций. Каждая операция должна быть
своевременно и правильно отражена в бухгалтерском учете на основании надлежащим образом оформленных первичных документов. Все
изменения в составе активов и пассивов организации за отчетный период систематизируются в учетных регистрах, а также находят отражение в
формах бухгалтерской, ведомственной и статистической отчетности,
формируемых на основании первичной и сводной бухгалтерской документации. В связи с тем, что отчетность является завершающим этапом
учетного процесса, по результатам которого внутренние и внешние
пользователи информации бухгалтерского учета принимают соответствующие управленческие решения, очевидной становится исключительная важность построения в хозяйствах системы документооборота,
позволяющей при минимуме затрат получить все необходимые отчетные данные. Их объем по количеству и качеству в свою очередь должен
обеспечивать оперативную разработку обоснованных решений заинтересованными пользователями.
Вместе с тем, действующая в настоящее время в Республике Беларусь система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в необходимой степени требуемых в рыночной конкурентной среде надежности, полноты и прозрачности данных о финансово-хозяйственной деятельности организаций. Во многом это связано с тем, что значительные усилия работников бухгалтерии аграрных товаропроизводителей
направляются на подготовку внушительной по объему и количеству
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показателей отчетной информации, предоставляемой вышестоящим
органам и носящей исторический характер. В этой связи бухгалтерский
учет надлежащим образом зачастую осуществляется лишь по тем позициям, по которым хозяйствующий субъект отчитывается перед государственными органами, а учет по местам возникновения затрат осуществляется зачастую по упрощенной или приспособленной форме, не согласующейся с официально утвержденными регистрами по наименованиям, объемам и содержанию учитываемых показателей. Это далеко не
всегда позволяет получить все необходимые данные для оперативного
анализа и контроля затрат в системе управленческого учета, а также
приводит к несогласованности между управленческим и финансовым
учетом. Во многих организациях официально утвержденная руководителем схема документооборота не соблюдается и является формальной.
Кроме этого необходимо отметить, что отчетность организаций аграрного сектора, как и в других отраслях национальной экономики, в большинстве своем имеет фискальную направленность и не позволяет в требуемом объеме получать информацию, необходимую для инвесторов,
кредиторов, управленческого персонала. Недостаточно разработанными остаются методология и методы формирования бухгалтерской отчетности применительно к условиям рыночной экономики, что существенно ограничивает возможности эффективного использования экономической информации с целью развития производства, осложняет
интеграционные и инвестиционные процессы. Обобщающие отчетные
показатели зачастую не согласованы между собой, что приводит к
необъективности отчетной информации, усложняет принятие управленческих решений внутренними и внешними пользователями и объективно требует совершенствования порядка их формирования.
Следует отметить, что системных научных исследований в данном
направлении в Республике Беларусь проводится мало. Так, вопросы
организации документооборота освещаются в основном только в учебной литературе по бухгалтерскому учету и теории бухгалтерского учета
(авторы – П.Я. Папковская, А.П. Михалкевич, Л.И. Стешиц, А.С. Чечеткин и др.), а также в тематических публикациях в периодической печати.
По проблемам документооборота и отчетности можно отметить ряд публикаций А.П. Михалкевича, Г.В. Савицкой, А.Н. Соболевской, Н.М. Кондаковой, В.Е. Ванкевича. Теоретические и прикладные аспекты формирования отчетности, в том числе аграрного сектора, рассматриваются в работах
таких крупных российских и украинских ученых, как Р.А. Алборов,
Н.Г. Белов, Ф.Ф. Бутынец, Н.Я. Демьяненко, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, М.З. Пизенгольц, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий, В.Г. Широбоков и др.
Труды специалистов дальнего зарубежья в области бухгалтерского учета и
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отчетности (И. Бетге, Г. Мидлтона, Б. Нидлза и др.) базируются на действующих в развитых странах стандартах и принципах, значительно отличающихся от применяемых в отечественной практике.
В отечественной теории и практике недостаточно исследованными
остаются проблемы формирования документооборота и отчетности с
целью их эффективного использования в системе управления современной сельскохозяйственной организацией применительно к рыночным условиям хозяйствования. Вместе с тем, совершенствование порядка формирования экономической информации в бухгалтерском учете
должно обеспечить повышение качества отчетности, расширение ее
прогнозно-аналитических возможностей, что в конечном итоге позволит эффективно использовать содержащуюся в учете и отчетности информацию на микро-, макро- и мезоуровнях управления для выработки
обоснованных решений и мер.
В этой связи требуется изучение и обобщение отечественной и зарубежной теории, методологии и практики формирования экономической информации в системе бухгалтерского учета и отчетности с целью
выработки конкретных рекомендаций по совершенствованию схем документооборота и отчетности в национальном сельском хозяйстве.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В каждой сельскохозяйственной организации в ходе хозяйственной
деятельности формируются все возрастающие потоки внешней и внутренней экономической информации, позволяющей комплексно характеризовать происходящие социально-экономические процессы. От объема, полноты, достоверности, а также качества обработки и предоставления данной информации во многом зависит эффективность управления
в аграрном секторе на микро- и макроуровнях в условиях динамично
изменяющейся рыночной конъюнктуры. Показатели, количественно
характеризующие происходящие в сельскохозяйственной организации
изменения, накапливаются и формируются в системе бухгалтерского
учета и отчетности на основе обобщения экономической информации
о хозяйственной деятельности.
Основным способом отражения и контроля всех хозяйственных процессов в сельскохозяйственных организациях является бухгалтерская
документация, под которой чаще всего подразумеваются лишь первичные документы как один из элементов метода бухгалтерского учета.
Вместе с тем, первичная документация представляет собой хотя и один
из важнейших, но только начальный этап бухгалтерской работы – первичный учет, логичным и неотъемлемым продолжением которого являются синтетический и аналитический учет, а также отчетность (рис. 1).
Сбор и регистрация исходных первичных данных, то есть непосредственно первичный учет – это весьма трудоемкий процесс, на который
приходится, по оценкам специалистов, до 40–60 % объема всей учетноэкономической работы в условиях ручной или преимущественно ручной обработки информации, присущей большинству отечественных
сельскохозяйственных организаций. Поэтому трансформация методики и методологии бухгалтерского учета в рамках рыночного реформирования аграрной экономики Республики Беларусь должна начинаться
с системы первичного учета, где преимущественно формируется экономическая информация, к объему и качеству которой в современных
условиях предъявляются особые требования [25].
В процессе указанной трансформации бухгалтерскую документацию необходимо рассматривать как совокупность всех форм документов,
применяемых в бухгалтерском учете сельскохозяйственной организации и
включающих в себя первичные документы, учетные регистры и отчетность,
записи в которые производятся в закономерной последовательности.
Изучение показывает, что в общем смысле документ – это деловая
бумага, подтверждающая какой-либо факт или право на что-либо. Слово
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Рис. 1. Первичный учет в системе бухгалтерского учета и отчетности
Примечание. Разработано авторами.

«документ» происходит от латинского «documentum», что в переводе означает «образец, свидетельство, доказательство». Поэтому, фиксируя и оформляя любую хозяйственную операцию, а также подтверждая факт ее совершения, документ делает бухгалтерскую запись юридически обоснованной
и законной. Наличие документа позволяет установить место и время совершения хозяйственной операции, объект учета и ответственных лиц. Содержащиеся в документах данные служат в дальнейшем единственным основанием для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и
отчетности. Другими словами, документами в бухгалтерском учете подтверждается законность и обоснованность всех текущих и последующих
учетных записей. Таким образом, на основе информации, зафиксированной в документации и носителем которой она является, ведется бухгалтерский учет (в узком контексте), а также реализуется система управления, посредством которой осуществляется любое согласованное взаимодействие между всеми участниками хозяйственной деятельности (в широком контексте).
В экономической литературе и законодательстве встречается достаточно много определений бухгалтерского документа. В таблице 1 в систематизированном виде приведены основные из них в трактовке ряда
отечественных и зарубежных ученых, практикующих специалистов, а
также в соответствии с законодательством Республики Беларусь и некоторых стран СНГ.
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Как видно из таблицы 1, в большинстве приведенных определений
под документом бухгалтерского учета прямо или косвенно понимается,
прежде всего, первичный документ, который, однако, как отмечалось
выше, является лишь частью бухгалтерской документации. Поэтому мы
считаем, что ни один из приведенных в таблице 1 подходов, достаточно
полно и точно характеризующих первичный документ, не дает полного
определения документа бухгалтерского учета, сочетающего в своем
понятии совокупность первичных документов, учетных регистров и отчетности. На наш взгляд, бухгалтерский документ можно определить как
надлежащим образом оформленный носитель экономической информации (материальный или электронный), дающий право на совершение
хозяйственной операции, подтверждающий ее факт и являющийся доказательством юридической обоснованности и законности хозяйственной
операции и произведенных учетных записей, а также обобщающий в
систематизированном виде записи, произведенные на счетах синтетического и аналитического бухгалтерского учета.
В процессе исследований нами были проанализированы изложенные в отечественной и зарубежной экономической литературе разнообразные подходы специалистов к классификации документов – как общетеоретические, так и конкретно для целей бухгалтерского учета, а также к классификации учетных регистров. Установлено, что абсолютное
большинство экономистов предлагает отдельные классификации для
первичной документации и регистров бухгалтерского учета, которые в
систематизированном виде приведены в приложениях А и Б.
Анализ приложений А и Б позволяет сделать вывод, что некоторые
классификационные признаки являются одинаковыми для первичных
документов и учетных регистров. Так, по видам учетных записей на
хронологические, систематические и комбинированные, а также разовые можно разделить не только регистры бухгалтерского учета, но и
первичные документы. Аналогичная ситуация наблюдается по классификационному признаку «По внешнему виду». С другой стороны, по
содержанию хозяйственных операций, по способу создания и по форме
существует возможность классификации как первичных документов,
так и учетных регистров.
Исходя из этого, на основании обобщения и синтезирования изученных мнений экономистов и нашей точки зрения по данной проблеме
нами разработана объединенная (систематизированная) классификация
бухгалтерской документации, применяемой в аграрном секторе (рис. 2).
В качестве пояснения к рисунку 2 необходимо отметить следующее:
во-первых, классифицируя документы бухгалтерского учета по содержанию хозяйственных операций, мы предлагаем дополнительно
10
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Примечания. 1. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [1; 11, с. 60; 17, с. 27–31, 96–99;
41, с. 108–110; 42, с. 28; 45, с. 25–26, 29; 100, с. 137–141, 157–162; 124, с. 225–228; 130, с. 24–25; 135, с. 176–182, 189–193].
2. Точечной штриховкой выделены блоки элементов, составляющих бухгалтерскую документацию. 3. Полужирным шрифтом
отмечены названия классификационных признаков. 4. Штриховой линией выделен блок классификационных признаков, присущих
одновременно первичным документам и учетным регистрам.

Рис. 2. Классификация документов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях

ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

выделять две группы документации – комбинированной и операционной.
Необходимость применения комбинированных документов вызвана тем,
что часть бухгалтерской документации (например, путевые листы, книжка
бригадира по учету труда и выполненных работ, товарно-транспортная и
товарная накладные и др.) содержит в себе элементы одновременно материальных и денежных (расчетных) документов. Группу операционной документации следует, на наш взгляд, выделять в связи с тем, что часть бухгалтерских документов (особенно это касается учетных регистров) используется только для отражения хозяйственных процессов (заготовления, производства и реализации) в сельскохозяйственных организациях;
во-вторых, как свидетельствует анализ литературных источников,
одна группа авторов документы, подтверждающие произведенные хозяйственные операции и удостоверяющие их, классифицирует как «оправдательные», другая – как «исполнительные», третья отождествляет оба
определения. Известно, что такие документы служат основой (оправданием) последующих бухгалтерских записей. Например, для материально ответственного лица, подписавшего и предоставившего такой документ, он
является отчетом о расходовании или получении материальных ценностей,
то есть доказательством (оправданием) законности изменений в объеме
или составе хранящихся ценностей. Исходя из этого, мы считаем более правильным идентифицировать такие документы как «оправдательные»;
в-третьих, в рамках классификационного признака «По назначению» в
составе бухгалтерской документации не следовало бы, на первый взгляд,
выделять группу распорядительных документов. Это связано с тем, что они
содержат только указание руководителя организации или уполномоченных им лиц непосредственным исполнителям о совершении хозяйственной операции без учетных записей (приказы и записки о приеме на работу
и об увольнении, об отпуске, хозяйственные договоры и др.). Для подтверждения ее действительного совершения и отражения в учете дополнительно требуется составление соответствующих бухгалтерских документов (расчеты, накладные, акты и т.д.). Кроме этого, распорядительные
документы хранятся не в бухгалтерии, а в других службах сельскохозяйственной организации (юридической, кадровой и др.). Вместе с тем, комбинированные документы, группа которых выделяется в рамках анализируемого классификационного признака, чаще всего представляют
собой носители информации, содержащие в себе распоряжение о совершении хозяйственной операции и подтверждение ее действительного (фактического) совершения. Другими словами, большинство комбинированных документов сочетают в себе признаки распорядительных и
оправдательных. Исходя из этого, выделение распорядительных документов теоретически и методологически обоснованно и оправданно;
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в-четвертых, классифицируя бухгалтерскую документацию по видам учетных записей, мы предлагаем, как уже отмечалось выше, выделять классификационную группу разовых документов. Это связано с
тем, что сведения в таких документах не накапливаются (как в хронологических) и не систематизируются (как в систематических), а записываются по результатам одной хозяйственной операции, как в большинстве
первичных документов (например, требование-накладная, акт на списание семян и посадочного материала, платежное поручение, авансовый
отчет и др.).
В части I приложения В приведен составленный на основе постановлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь № 41 от 31 мая 2004 г. и № 69 от 22 ноября 2005 г., которыми
утверждены действующие ныне в отечественном аграрном секторе
формы соответственно учетных регистров и первичных документов [84;
94], а также других нормативно-правовых актов [76; 78; 79; 80; 82] перечень бухгалтерской документации, применяемой в сельскохозяйственных организациях республики всех типов. При этом часть бухгалтерских
документов, рассматриваемых в постановлении Минсельхозпрода № 69
и других нормативно-правовых актах как первичные, нами классифицированы в качестве учетных регистров, поскольку, на наш взгляд, они
относятся именно к ним как по форме, так и по содержанию. Эти документы перечислены в таблице 2.
С другой стороны, мы считаем, что Журнал учета выданных талонов
(ф. № 404-АПК), который в постановлении № 41 позиционируется как
учетный регистр, относится к первичным документам.
Из части I приложения В видно, что в настоящее время для применения в сельскохозяйственных организациях республики утверждены 108
первичных документов и 87 учетных регистров, в том числе для крупно
товарных аграрных товаропроизводителей – соответственно 89 и 87. При
этом следует отметить, что для целей данного исследования под основными производителями сельскохозяйственной продукции понимаются
организации, занимающиеся производством и реализацией преимущественно главных видов продукции сельского хозяйства (мяса КРС и свиней, молока, зерна, картофеля и др.) и имеющие наибольший удельный
вес в структуре субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики. Другими словами, это нынешние сельскохозяйственные производственные кооперативы и унитарные предприятия (СПК, КСУПы, ЧУПы
и т.п.), то есть правопреемники бывших колхозов и совхозов.
Анализ свидетельствует, что вышеупомянутыми постановлениями
Минсельхозпрода Беларуси № 41 и № 69 для применения в сельскохозяйственных организациях республики всех типов утверждены соответственно
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Таблица 2. Учетные регистры, классифицируемые в нормативно-правовых
актах Республики Беларусь как первичные документы
Наименование документа

1. Инвентарная карточка учета объекта основных средств
2. Инвентарная карточка учета нематериальных активов
3. Кассовая книга
4. Выписка банка с расчетного (валютного, специального)
счета
5. Расчетно-платежная ведомость
6. Инвентарная карточка учета многолетних насаждений
7. Личная карточка учета спецодежды, спецобуви
и предохранительных приспособлений
8. Карточка складского учета
9. Книга складского учета
10. Карточка учета использованных автопокрышек
11. Отчет о движении продукции и материалов
12. Отчет о движении топлива и смазочных материалов
13. Книга учета движения животных и птицы
14. Отчет о процессах инкубации
15. Отчет о движении скота и птицы на ферме
16. Отчет о переработке птицы и выходе продукции
17. Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции

Номер
формы

ОС-6
НА-2
КО-4
Т-49
105-АПК
210-АПК
211-АПК
212-АПК
214-АПК
215-АПК
216-АПК
301-АПК
310-АПК
311-АПК
418-АПК
424-АПК

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

90 первичных документов и 51 учетных регистров. В процессе исследований нами были также изучены аналогичные нормативно-правовые
акты, действующие в Российской Федерации и Украине. Результаты проведенного изучения представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что Минсельхозпродом Беларуси утверждено
к применению в отечественных сельскохозяйственных организациях наибольшее, по сравнению с российскими и украинскими, количество первичных документов и учетных регистров. Следует отметить, что среди
анализируемых государств (Беларусь, Россия, Украина) наиболее приближенной к международным стандартам и принципам (а именно
к Международным стандартам финансовой отчетности, которые подробнее будут проанализированы ниже) является украинская система
бухгалтерского учета и отчетности. Существенные шаги в направлении
сближения с МСФО предприняты и в российской учетной практике с
принятием соответствующих ПБУ. В то же время в Республике Беларусь
интеграция национальной бухгалтерской системы с международными
нормами идет достаточно медленно и продолжается уже более десяти
лет. И хотя вопрос об оптимальности темпов приближения той или иной
14
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национальной системы бухгалтерского учета является дискуссионным,
но именно консерватизмом белорусской модели такой интеграции, казалось бы, во многом объясняется «лидерство» нашей республики по
количеству первичных документов и учетных регистров, утвержденных
к обязательному применению в сельскохозяйственных организациях.
В предыдущем предложении нами применен оборот «казалось бы»,
потому что подробный анализ частей II и III приложения В, в котором
приведен сформированный нами по результатам изучения указанных в
таблице 3 нормативно-правовых актов и литературных источников [102;
140] перечень документации в аграрном секторе соответственно Российской Федерации и Украины, позволяет сделать в некоторой степени
парадоксальный вывод. Он заключается в том, что в наиболее интегрированной с МСФО украинской системе бухгалтерского учета первичные документы, используемые в сельскохозяйственных организациях,
по названию и содержанию во многом аналогичны белорусским и тем
более российским. Одним из немногих различий является группировка
украинской документации в соответствии с принятыми в МСФО нормами на группы документов по учету долгосрочных и краткосрочных биологических активов, производственных запасов и т.д.
В процессе исследований по результатам проведенного анализа соответствующих нормативно-правовых актов [47; 48–50; 84; 88–90; 94] нами
сопоставлены названия первичных документов, утвержденных отраслевыми министерствами к применению в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (табл. 4).
Таблица 4. Сопоставление первичных документов, утвержденных
к применению в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины
Первичные документы, утвержденные к применению
в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь
Российской Федерации
Украины

Карточка складского
учета
(ф. 211-АПК)
Книга складского учета
(ф. 212-АПК)
Отчет о движении
продукции и материалов (ф. 215-АПК)
Требование-накладная
(ф. 203-АПК)
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Карточка складского
учета (тип. межведомст.
ф. М-17)
Книга складского учета
(тип. межведомст.
ф. 40)
Отчет о движении материальных ценностей (ф.
265-АПК)
Требование-накладная
(тип. межведомст.
ф. М-11)

Карточка складского
учета материалов
(ф. М-12)
Книга складского
учета
(ф. ВЗСГ-10)
Материальный
отчет
(М-19)
Накладная (внутрихозяйственного назначения) (ф. ВЗСГ-8)

Продолжение таблицы 4
Первичные документы, утвержденные к применению
в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь
Российской Федерации
Украины

Лимитно-заборная
карта
(ф. 201-АПК)

Лимитно-заборная
карта
(тип. межведомст.
ф. М-8)

Акт об использовании
минеральных, органичеАкт об использовании
ских и бактериальных
удобрений и гербицидов минеральных, органических и бактериаль(ф. 206-АПК)
ных удобрений
Акт об использовании
(ф. 420-АПК)
химических средств
защиты растений
(ф. 207-АПК)
Акт на списание семян и Акт расхода семян и
посадочного материала посадочного материала
(ф. СП-13)
(ф. 208-АПК)
Акт приема-передачи
многолетних насаждений и ввода их в эксплуатацию
(ф. 101-АПК)
Акт на списание инвентаря, спецодежды и
спецобуви
(ф. 209-АПК)
Ведомость учета расхода кормов (ф. 202-АПК)
Акт на списание многолетних насаждений
(ф. 104-АПК)
Акт на выбраковку продуктивных животных из
основного стада
(ф. 102-АПК)
Акт на оприходование
приплода животных
(ф. 304-АПК)

Лимитно-заборная карта на
получение материальных
ценностей (ф. ВЗСГ-1)
Лимитно-заборная карта
на получение запасных
частей (ф. ВЗСГ-2)
Акт об использовании
минеральных, органических, бактериальных
удобрений и средств
химической защиты растений (ф. ВЗСГ-3)

Акт расхода семян и посадочного материала
(ф. ВЗСГ-4)
Акт приема долгосрочных
биологических активов
Акт приема многолетрастениеводства (многоних насаждений
летних насаждений) и
(ф. 404-АПК)
передачи их в эксплуатацию (ф. ДБАСГ-1)
Акт на списание инвен- Акт на списание произтаря и хозяйственных
водственного и хозяйстпринадлежностей
венного инвентаря
(ф. 421-АПК)
(ф. ВЗСГ-5)
Ведомость учета расхо- Ведомость расхода корда кормов (ф. СП-20)
мов (ф. ВЗСГ-9)
Акт на списание долгоАкт на списание
срочных биологических
многолетних насажде- активов растениеводства
ний (ф. 405-АПК)
(многолетних насаждений) (ф. ДБАСГ-3)
Акт на списание долгоАкт на выбраковку
срочных биологических
животных из основного
активов животноводства
стада
(выбраковка скота)
(ф. 406-АПК)
(ф. ДБАСГ-4)
Акт на оприходование
Акт на оприходование
приплода животных
приплода животных
(ф. СП-39)
(ф. ПБАСГ-3)
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Окончание таблицы 4
Первичные документы, утвержденные к применению
в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь
Российской Федерации
Украины

Отчет о процессах инкубации (ф. 310-АПК)
Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы
(ф. 309-АПК)
Акт на выбытие
животных и птицы
(ф. 302-АПК)

Отчет о процессах
инкубации (ф. СП-29)
Акт на вывод и сортировку суточного
молодняка птицы
(ф. СП-41)
Акт на выбытие животных и птицы (забой,
прирезка, падеж)
(ф. СП-54)

Отчет о процессах инкубации (ф. ПБАСГ-4)
Акт на выход и сортировку суточного (добового) молодняка птицы
(ф. ПБАСГ-5)
Акт на выбытие текущих биологических активов животноводства
(забой, прирезка и падеж)
(ф. ПБАСГ-6)
Акт на оприходование
Накопительный акт на
Акт на оприходование
приплода зверей
приплода зверей
оприходование припло(ф. СП-42)
да зверей (ф. ПБАСГ-7)
(ф. 305-АПК)
Акт на перевод
Акт на перевод
Акт на перевод животживотных
животных
ных из группы в группу
(ф. 303-АПК)
(ф. СП-47)
в рамках текущих биологических активов
(ф. ПБАСГ-9)
Ведомость взвешивания Ведомость взвешивания Ведомость взвешивания
животных
животных
животных
(ф. СП-43)
(ф. ПБАСГ-10)
(ф. 306-АПК)
Расчет определения
Ведомость определения
Расчет определения
прироста живой массы (ф. прироста живой массы
привеса
(ф. СП-44)
(ф. ПБАСГ-11)
307-АПК)
Книга учета движения
Книга учета движения жи–
вотных и птицы на ферме
животных и птицы
(ф. ПБАСГ-12)
(ф. 301-АПК)
Отчет о движении скота Отчет о движении скота Отчет о движении животи птицы на ферме
ных и птицы на ферме
и птицы на ферме
(ф. 311-АПК)
(ф. СП-51)
(ф. ПБАСГ-13)
Ведомость расчета аморВедомость расчета амортизационных отчислений
тизации и отчислений в
по основным средствам и
ремонтный фонд
резерва на ремонт основРасчет амортизации
(без автотранспорта)
ных средств (ф. 48-АПК)
основных средств
и других внеоборотных
Ведомость начисления
активов
амортизационных отчисВедомость расчета
(ф. ОЗСГ-5)
лений по основным сред- амортизации по автоствам и резерва на ретранспорту и отчислемонт основных средств ний в ремонтный фонд
(ф. 49-АПК)
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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Порядок формирования, использования и хранения первичной документации в целом, учетных регистров, а также бухгалтерской отчетности в отечественных сельскохозяйственных организациях, регулируется рядом нормативно-правовых актов, основные из которых представлены в таблице 5. Кроме перечисленного в таблице 5 общего законодательства, правовое поле в сфере бухгалтерской документации включает
в себя множество нормативно-правовых актов частного характера, регулирующих проблемы документального оформления отдельных участков бухгалтерского учета (например, Инструкция о порядке ведения
кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в
белорусских рублях на территории Республики Беларусь, Инструкция о
порядке учета поступления, хранения и расходования горюче-смазочных материалов сельскохозяйственными организациями и др.).
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» факт совершения любой хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, обладающим необходимой
юридической силой. Необходимым условием придания бухгалтерским
документам юридической силы и принятия их к учету и последующей
обработке является наличие соответствующих реквизитов. Реквизиты
(от лат. «requisitum» – «нужное, требуемое, необходимое») – это отдельные показатели (сведения), отражаемые в документе и имеющие
самостоятельное значение. Каждый документ имеет так называемые специальные реквизиты, основным назначением которых является индивидуализация хозяйственных операций.
Таблица 5. Основные законы и другие нормативно-правовые акты
Республики Беларусь, регламентирующие порядок создания,
обработки и хранения документов бухгалтерского
учета в сельскохозяйственных организациях
Вид, номер и название
нормативно-правового акта

Орган управления,
принявший
документ

Дата
принятия

Документы общегосударственного значения
1. Положение о документах
Министерство
и документообороте в бухгалтер29.07.1983 г.
финансов СССР
ском учете № 105
2. Закон Республики Беларусь
Верховный Совет
«О Национальном архивном
06.10.1994 г.
Республики
фонде и архивах в Республике
Беларусь
Беларусь» № 3277-XII
3. Закон Республики Беларусь
Верховный Совет
«О бухгалтерском учете
Республики
18.10.1994 г.
и отчетности» № 3321-XII
Беларусь

Объем,
страниц

5

14

10
19

Продолжение таблицы 5
Вид, номер и название
нормативно-правового акта

Орган управления,
принявший
документ

Дата
принятия

Объем,
стр.

Документы общегосударственного значения
4. Основные правила работы арКоллегия Государхивов центральных и местных
ственного комитета
органов государственной власти
по архивам и дело- 30.04.1997 г. 79
и управления, учреждений, оргапроизводству Реснизаций и предприятий Респубпублики Беларусь
лики Беларусь № 5
5. Положение по бухгалтерскому
учету «Учетная политика органиМинистерство
17.04.2002 г.
4
зации» № 62
финансов Респуб6. Инструкция по инвентаризации лики Беларусь
30.11.2007 г. 38
активов и обязательств № 180
7. Приказ № 25 «О ежегодном
Национальный стапересмотре форм государствентистический коми12.03.2008 г.
1
ных статистических наблюдетет Республики
ний»
Беларусь
8. Инструкция о порядке составМинистерство
Разрабатывается
ления и представления бухгалфинансов Респубпериодически по
терской отчетности
лики Беларусь
мере необходимости
9. Инструкция по оформлению
Национальный стаформы государственной статитистический комиРазрабатывается
ежегодно
стической отчетности и указаний
тет Республики
по ее заполнению
Беларусь
Документы отраслевого значения
10. Методические указания «По
инвентаризации имущества и
01.01.1995 г. 22
средств в расчетах сельскохозяйственных предприятий»
11. Постановление № 41 «Об
утверждении Перечня регистров
журнально-ордерной формы учета в организациях агропромышМинистерство сельленного комплекса и Инструкции
31.05.2004 г.
28
ского хозяйства и
по применению регистров журпродовольствия Реснально-ордерной формы учета в
публики Беларусь
организациях агропромышленного комплекса»
12. Постановление № 64 «Об
утверждении специализированных форм первичной учетной
26.08.2004 г.
26
документации организаций Департамента по хлебопродуктам и
инструкций по их применению»
20

Окончание таблицы 5
Вид, номер и название
нормативно-правового акта

Орган управления,
принявший
документ

13. Постановление № 69 «Об утверждении форм первичных документов бухгалтерского учета для
сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, и Инструкции о порядке
применения и заполнения форм
первичных документов бухгалтерского учета для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции»
14. Постановление № 87 «Об утМинистерство
верждении Инструкции о порядке
сельского хозяйстприменения и заполнения форм
ва и продовольстпервичных учетных документов
вия Республики
в винодельческой промышленности
Беларусь
и форм первичных учетных
документов»
15. Постановление № 50 «Об утверждении Инструкции о порядке
учета поступления, хранения и расходования горюче-смазочных материалов сельскохозяйственными
организациями»
16. Письмо «О порядке составления и представления годового
бухгалтерского отчета»
17. Постановление «Об утверждении форм ведомственной
отчетности»
18. Постановления об утверждении
Национальный
форм государственной статистичестатистический
ской отчетности по статистике селькомитет Респубского хозяйства и инструкций по их
лики Беларусь
заполнению

Дата
принятия

Объем,
стр.

22.11.2005 г.
(ред. от
30.12.2008 г.)

115

18.12.2008 г.

164

27.07.2009 г.

6

Разрабатывается
ежегодно
Разрабатывается
ежегодно
Разрабатываются по
мере введения в действие форм отчетности

Примечание. Разработано авторами.
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Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»
дает право всем субъектам хозяйствования, в том числе и в аграрном
секторе, применять унифицированные формы или самостоятельно
разрабатывать собственные формы первичных учетных документов при
условии, если они содержат ряд обязательных реквизитов. В процессе исследований установлено, что аналогичные или близкие нормы заложены в
законодательстве о бухгалтерском учете стран СНГ и Балтии (табл. 6).
Анализ специальных литературных источников и бухгалтерского законодательства позволяет выделить следующие обязательные показатели (сведения), которые, как считается многими авторами, должны иметь бухгалтерские документы в аграрном секторе: 1) наименование сельскохозяйственной организации, в которой или от имени которой составлен документ;
2) ее реквизиты (номер расчетного счета, УНН, юридический адрес и т.д.);
3) наименование и номер документа; 4) дата его составления; 5) содержание хозяйственной операции и основание для ее совершения; 6) измерители хозяйственной операции в стоимостном (денежном) и натуральном выражении; 7) наименование должностей, фамилии и инициалы лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; 8) личные подписи вышеуказанных лиц [1; 11, с. 59; 17, с. 25; 20; 41,
с. 108; 42, с. 12; 45, с. 26; 100, с. 135–136;123; 130, с. 23–24; 131; 135, с. 182–183; 150].
Однако, на наш взгляд, данный перечень не в полной мере отражает
специфику документального оформления всего множества хозяйственных операций, ежедневно совершаемых в каждой сельскохозяйственной организации. Как видно из представленного на рисунке 3 образца
конкретного бухгалтерского документа – авансового отчета, в котором
имеются не все обязательные реквизиты из числа приведенных выше
(нет упомянутых в п.п. 2 и 6). В то же время другие реквизиты, являющиеся для данного документа обязательными, отсутствуют в анализируемом перечне (наименование производственного подразделения организации, входящий и исходящий остатки, корреспонденция счетов бухгалтерского учета), что отмечено нами на рисунке 3 вопросительными знаками.
Следовательно, в первичные учетные документы в зависимости от характера документируемых хозяйственных операций, а также требований
нормативных актов и методических указаний по бухгалтерскому учету могут
в обязательном порядке включаться отдельные дополнительные реквизиты
(или исключаться некоторые из обязательных). Так, в бухгалтерских документах зачастую отражаются остатки денежных средств и товарно-материальных ценностей на начало и конец хозяйственной операции или учитываемого периода (дня, нескольких дней), указываются участвующие в конкретной операции контрагенты хозяйствующего субъекта и ставятся печати.
Во многих первичных документах помимо наименования организации
22

23

24

25

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения законодательства о бухгалтерском учете Республики Беларусь и
некоторых зарубежных стран.
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Рис. 3. Первичный бухгалтерский документ – авансовый отчет – и его реквизиты

указывается наименование конкретного структурного подразделения,
где произошла хозяйственная операция.
Кроме этого, следует отметить, что зафиксированные в документе содержание хозяйственной операции и основание для ее совершения своим
продолжением объективно имеют отражение данной операции в бухгалтерском учете. В процесс обработки документов в бухгалтерии в них заносятся шифры корреспондирующих счетов, что имеет большое практическое значение для правильного составления регистров бухгалтерского учета.
На основании всего вышеизложенного мы предлагаем к использованию разработанный нами уточненный перечень обязательных реквизитов первичных документов бухгалтерского учета. Он включает в себя
семь реквизитов первого порядка (присущих всем без исключения документам) и пять – второго порядка (обязательных только для отдельных
документов) – табл. 7.
Таблица 7. Обязательные реквизиты первичных документов
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

Второго порядка

Первого порядка

Реквизиты

Обязательные реквизиты первичных
бухгалтерских документов

1. Наименование сельскохозяйственной организации, в которой или
от имени которой составлен документ
2. Наименование, номер и дата составления документа
3. Содержание хозяйственной операции, основание для ее совершения и отражения на счетах бухгалтерского учета
4. Измерители хозяйственной операции в стоимостном (денежном) и
натуральном выражении
5. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по зафиксированной в документе хозяйственной операции
6. Наименование должностей, фамилии и инициалы лиц, ответственных
за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления
7. Личные подписи ответственных лиц
1. Реквизиты сельскохозяйственной организации (номер расчетного
счета, УНН, юридический адрес и др.)
2. Наименование конкретного структурного подразделения (центра
ответственности) сельскохозяйственной организации, в котором
(работником которого) составлен документ
3. Наименование и реквизиты сторонней организации, принимающей участие в конкретной хозяйственной операции
4. Входящие и исходящие остатки денежных средств и товарноматериальных ценностей в денежном и/или натуральном выражении
5. Печать сельскохозяйственной и/или сторонней организации и
утверждающая подпись руководителя (его заместителя) и/или главного бухгалтера сельскохозяйственной и/или сторонней организации с расшифровкой

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.
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Первичные учетные документы принимаются к учету, если они правильно оформлены, то есть составлены по типовой форме, имеющейся
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации
и (или) содержат обязательные реквизиты. При этом к форме первичного документа предъявляются определенные требования:
1) своевременность составления документов;
2) обеспечение необходимой достоверности, точности и понятности
содержащейся в документе информации о единичных фактах хозяйственной деятельности организации на основе использования соответствующих измерителей (денежных, трудовых, натуральных);
3) недопустимость как излишней, так и недостаточной детализации данных;
4) однозначность понимания содержащейся в документе информации;
5) исключение дублирования информации в других документах;
6) использование единой формы для всех однородных фактов хозяйственной деятельности в различных подразделениях организации (включая обособленные);
7) неизменность структуры документа в течение длительного времени
при условии относительной стабильности деятельности организации;
8) обеспечение необходимого удобства обработки документа в рамках применяемой формы бухгалтерского учета;
9) применение формы документа, наиболее удобной для представления и обработки в электронном виде (на ПЭВМ).
При условии соблюдения этих требований документация имеет важное учетно-экономическое и юридическое значение:
бухгалтерское – документация служит средством обоснования учетных записей;
оперативное – на основании информации, содержащейся в бухгалтерских документах, осуществляется руководство хозяйственной деятельностью;
контрольное – посредством документации контролируется правильность и законность совершенных операций, устанавливаются причины
допущенных хозяйственных нарушений, вскрываются и предупреждаются различные злоупотребления;
правовое (юридическое) – подтверждая правильность зарегистрированных в учете фактов, документы являются неопровержимым доказательством при разрешении различных спорных и конфликтных ситуаций;
аналитическое – на основании содержащейся в документах информации осуществляется экономический анализ (текущий, оперативный)
хозяйственной деятельности организации.
Необходимым условием рациональной организации бухгалтерского
учета в сельскохозяйственных организациях является не только правильное
28

документальное оформление всех хозяйственных операций, но и своевременное предоставление соответствующих документов в бухгалтерию
хозяйства. В этой связи каждый субъект хозяйствования объективно нуждается в системе их оформления и обработки, способствующей максимальному ускорению движения документов на всех стадиях производственного процесса в сельском хозяйстве. Другими словами, схема движения документов (документооборот), соответствующая технологическому процессу производства сельскохозяйственной продукции, является основой осуществления бухгалтерского учета в организациях аграрного сектора. Единицей информации в документообороте, основой его
структуры является документ.
Рационально организованный документооборот предполагает наличие минимального периода времени между совершением хозяйственной операции.
При всей смысловой тождественности имеющихся в специальной
экономической литературе определений категории «документооборот»
между некоторыми из них есть различия (рис. 4).
На основе обобщения представленных на рисунке 4 подходов, мы
предлагаем определять документооборот как непрерывный на всем
протяжении функционирования хозяйствующего субъекта процесс движения документов между их составителями, исполнителями и пользователями, от момента заполнения (создания) или получения от других организаций до момента завершения исполнения, отправки пользователю
(направления в дело (архив) с целью объективного отражения деятельности организации и оперативного управления ею.
Понятие «документооборот» в делопроизводстве бывшего СССР возникло в 20-е годы XX века., когда специалистами того времени (Д.Р. Покровским, П.М. Керженцевым и др.) были сформулированы важнейшие положения организации документооборота, даны теоретические
обоснования основных положений рациональной организации движения документов. В 1931 г. Институтом техники управления была предпринята первая попытка нормативной регламентации единых принципов организации документооборота в проекте «Общих правил документации и документооборота», в котором были изложены правила организации работы с документацией и документооборотом, правила приема, сортировки, доставки, исполнения, контроля отправки документов,
то есть все этапы их обработки. Государственные стандарты на термины
и определения 1970 и 1983 гг., «Единая государственная система делопроизводства» установили единообразие понимания документооборота
как «движения документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправки».
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процесс движения (путь) бухгалтерских документов в организации с момента их создания (составления) или получения
от сторонних предприятий через все стадии учетной обработки и систематизации до завершения исполнения, отправления или передачи на хранение в архив
создание или получение от других организаций, принятие к
учету, обработка и передача в архив первичных документов
опись документов и регламентация процесса их создания,
движения или получения от других подразделений, внешних
контрагентов, утверждения, принятия к учету, обработки и
передачи их в архив
система создания, интерпретации, передачи, приема и архивирования документов, а также контроля за их выполнением
и защиты от несанкционированного доступа
непрерывный процесс движения документов, объективно
отражающий деятельность организации и позволяющий оперативно ею управлять
движение документов между их составителями и исполнителями
по информационным технологическим цепочкам, дающее возможность проинформировать всех заинтересованных лиц, довести до них принятые решения, осуществлять учет и контроль
движение документов между их составителями и исполнителями,
а также теми, кто должен быть ознакомлен с документами
движение документов на предприятии (в организации) с момента их создания или получения до завершающего исполнения или отправки
организованная система создания, проверки, обработки и
регистрации всех бухгалтерских документов от момента их
составления до передачи в архив после записи в учетные
регистры
движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки
или направления в дело
движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления
движение первичных документов в бухгалтерском учете
(создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив)

Рис. 4. Определения категории «документооборот» в различных
литературных источниках
Примечания. 1. Разработано авторами по результатам изучения литературных
источников [6; 12; 17, с. 109; 21; 24; 30; 37, с. 11; 41, с. 112; 42, с. 13; 44;
45, с. 27; 100, с. 143; 115; 118; 130, с. 25; 131; 135, с. 186; 151].
2. Полужирным шрифтом выделены официальные определения в законодательстве
Республики Беларусь, Российской Федерации и бывшего СССР.
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Документооборот образуют потоки входящих (поступающих из
других организаций – Д вх.), исходящих (отправляемых в другие организации – Д исх.) и внутренних (созданных и действующих в пределах
организации – Двн.) документов. Суммировав количество (К) всех названных документов, можно рассчитать объем документооборота (V ДО)
за определенный период времени (рис. 5).
Документооборот является важным звеном в организации делопроизводства, так как он определяет не только соответствующие инстанции,
но и скорость прохождения документов между ними. В этой связи основным правилом при организации документооборота в любой организации
является обеспечение оперативного прохождения документа по наиболее
короткому и прямому маршруту с наименьшими затратами времени. С
этой целью следует максимально сокращать количество инстанций движения документов, каждое их перемещение должно быть обоснованным, а
все возвратные перемещения – сведены до минимума. Именно четко организованный документооборот, являющийся важной составной частью делопроизводства и информационного обеспечения управления, ускоряет
прохождение и исполнение документов в организации.
Документооборот, в целом представляющий собой сложную систему, требующую постоянного контроля и регулирования, является технологической основой деятельности менеджмента и персонала организации по разработке и исполнению управленческих решений. Поэтому
совершенствование документооборота способствует в конечном итоге
повышению эффективности производства, росту конкурентоспособности продукции (работ, услуг).
Таким образом, резюмируя все вышеизложенное по общим вопросам документооборота и переходя к анализу теоретических аспектов
бухгалтерского документооборота, можно сделать логичный вывод о
том, что документооборот является одним из важнейших элементов рациональной организации бухгалтерского учета, составным элементом
эффективного управления организацией.
В бухгалтерском учете документооборот включает все стадии движения первичных документов. Это видно из представленного нами
Входящая
документация

К (Двх.)

+

Исходящая
документация

К (Дисх.)

+

Внутренняя
документация

К (Двн.)

=

ДЕЛО № 1

VДО

Рис. 5. Порядок определения объема документооборота за отчетный период
Примечание. Разработано авторами по результатам изучения
литературных источников [37; 39; 137].
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в обобщенном виде уточненного (авторского) определения документооборота в бухгалтерском учете, под которым следует понимать порядок
и путь движения бухгалтерских документов по всем стадиям их учетной
обработки от момента создания (составления) или получения от других
организаций до завершения исполнения или передачи на хранение в архив.
Своевременное предоставление документов в бухгалтерию хозяйствующего субъекта наряду с правильным документальным оформлением всех хозяйственных операций является необходимым условием
рациональной организации бухгалтерского учета. Это вызывает потребность в такой системе выписки и обработки бухгалтерских документов,
которая способствует максимальному ускорению документооборота.
Практика показывает, что в бухгалтерском учете существует свой
путь движения, то есть свой документооборот, для каждого документа.
Однако для всех них существует ряд основных этапов, которые обязательно проходит каждый документ. Количество и содержание этих этапов в разных литературных источниках выделяются по-разному. Одни
авторы считают, что каждый документ в бухгалтерском учете проходит
пять основных этапов: составление документа, его передача в бухгалтерию, проверка, обработка, сдача документов в архив на хранение. Другие специалисты отмечают, что движение документов в бухгалтерском
учете осуществляется в рамках четырех основных этапов: создание или
получение от других организаций, принятие к учету, обработка, передача на хранение. Третья группа экономистов, как и первая, выделяет пять
основных этапов документооборота, однако их содержание несколько
различается (составление и оформление документов; их движение по
рабочим местам; прием документов в бухгалтерии; их обработка; сдача
документов в архив).
Обобщая изученные и проанализированные подходы к этапизации
документооборота, общей для всех документов бухгалтерского учета,
мы считаем, что каждый из них проходит пять основных этапов: составление (оформление); передача в бухгалтерию; бухгалтерская проверка (по
форме, арифметически, по содержанию); обработка в бухгалтерии (в рамках данного этапа выделяются последовательно осуществляемые таксировка, группировка, контировка, регистрация, составление отчетности);
сдача в архив. Названные этапы можно сгруппировать в два крупных
блока – первичный (начальный) и бухгалтерский (рис. 6).
Документооборот в бухгалтерском учете организаций аграрного
сектора регламентируется нормативно-правовыми актами Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и должен быть организован в соответствии с ними.
В частности, это Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
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I. ПЕРВИЧНЫЙ БЛОК

1

Составление (оформление) первичных документов в момент совершения хозяйственной операции (или непосредственно после ее окончания) в соответствии с установленными требованиями или получение документов от других организаций

2

Передача первичных документов в бухгалтерию для контроля своевременности
его сдачи и полноты оформления для учетной обработки

II. БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛОК

3

Бухгалтерская проверка принятых первичных документов

по форме
(полнота и своевременность
оформления, а также правильность заполнения реквизитов)

4

по содержанию
(законность документированных операций; логическая увязка отдельных показателей)

Обработка первичных документов в бухгалтерии

таксировка
(расценка) –
перевод натуральных и трудовых измерителей
в обобщающий
денежный измеритель

5

арифметически
(подсчет сумм)

группировка –
подбор и систематизация однородных по экономическому содержанию документов

контировка –
указание в первичном документе корреспонденции счетов
бухгалтерского
учета по каждой
конкретной хозяйственной операции, отраженной в документе

регистрация –
перенос информации из первичных
документов в регистры бухгалтерского учета

составление
отчетности –
заполнение форм
бухгалтерской и
статистической
отчетности на
основе первичной
документации и
регистров

Передача первичных документов (после составления по ним регистров бухгалтерского учета и отчетности) и учетных регистров в архив на хранение, а отчетности – внешним и внутренним пользователям

Рис. 6. Основные этапы документооборота в сельскохозяйственных
организациях Беларуси
Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных
источников [1; 11, с. 60–63; 17, с. 110; 20; 39; 41, с. 110, 112–113;
45, с. 27–28; 100, с. 143–146; 130, с. 25–26; 131; 135, с. 186].
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организации», утвержденное постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 17.04.2002 г. № 62. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.05.2008 г. № 85 в этот документ были внесены изменения и дополнения. Основное изменение коснулось названия нормативно-правового акта, который в настоящее время называется Инструкцией по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Данная Инструкция дополнена новой главой «Организация документооборота» (гл. 5) [21].
Как в старой, так и в новой редакции указанного документа отмечено, что организация документооборота относится к способам ведения
бухгалтерского учета, и учетная политика организации включает в себя
регламентацию движения первичных документов и регистров в бухгалтерском учете организации (график документооборота). Глава 5 дополненной
Инструкции уточняет, что движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете регламентируется графиком (схемой) документооборота, который является обязательным элементом приказа (иного документа)
по учетной политике организации, но вместе с тем не имеет унифицированной (типовой) или специализированной формы. Он должен составляться самостоятельно главным бухгалтером каждой сельскохозяйственной
организации в соответствии с конкретными условиями хозяйствования.
Разработанный план-график утверждается приказом или распоряжением
руководителя хозяйства, после чего он становится обязательным для всех
работников, связанных с оформлением документов [21; 77].
В ходе исследований, на основании изучения и систематизации имеющихся в специальных литературных источниках определений планаграфика документооборота как категории бухгалтерского учета, нами
дана ее уточненная (авторская) трактовка. На наш взгляд, под планомграфиком документооборота в бухгалтерском учете сельскохозяйственной организации следует понимать индивидуально разработанную схему движения первичных и сводных документов и учетных регистров по
всем стадиям их бухгалтерской обработки в процессе взаимодействия
структурных подразделений (центров ответственности) хозяйства.
План-график должен устанавливать рациональный документооборот, то есть предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждого первичного документа, определять минимальный срок его нахождения в каждом подразделении.
Правильное составление графика документооборота и его соблюдение способствуют оптимальному распределению должностных обязанностей между работниками, укреплению контрольной функции бухгалтерского учета и обеспечивают своевременность составления и достоверность отчетности.
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В основе графика документооборота находится перечень (комплекс)
работ по созданию, бухгалтерской проверке и обработке документов,
выполняемых каждым структурным подразделением сельскохозяйственной организации и конкретными исполнителями, с отражением их взаимосвязи и сроков выполнения работ. График документооборота обычно составляется в виде таблицы, на основе которой могут быть разработаны различные схемы и графики.
Исследования свидетельствуют, что график документооборота сельскохозяйственной организации, исходя из выделенных нами пяти основных этапов движения документов бухгалтерского учета, должен содержать следующие обязательные разделы:
1) создание (формирование) документа;
2) его передача в бухгалтерию хозяйства;
3) бухгалтерская проверка документа;
4) его обработка и хранение в бухгалтерии;
5) передача документа в архив.
При этом в каждом разделе необходимо отражать следующую информацию: наименование и номер форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых в сельскохозяйственной
организации в процессе хозяйственной деятельности; требуемое количество экземпляров каждого документа; фамилия, имя, отчество (инициалы) и должность лиц (исполнителей), ответственных за прохождение
документами каждого этапа; срок выполнения соответствующего этапа. В графике документооборота должны найти отражение все формы
первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности,
заполняемые в хозяйстве.
В целях повышения эффективности управления, совершенствования
контроля за хозяйственными операциями, график документооборота
определенной сельскохозяйственной организации может содержать и
другую информацию в соответствии со спецификой производства и
реализации продукции. Кроме этого, в плане-графике отдельно может
указываться назначение заполняемых форм документов, сроки переноса информации из них в учетные регистры и др.
На рисунке 7 приведен фрагмент оптимальной формы плана-графика документооборота сельскохозяйственных организаций, разработанной и предлагаемой нами по результатам анализа и обобщения теоретических аспектов по теме исследований.
Ответственные работники сельскохозяйственной организации (заведующие фермами, производственными участками, складами, начальники промышленных производств, хозяйств и цехов, подотчетные
лица, бухгалтера и другие специалисты), указанные в плане-графике
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Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.

Рис. 7. Оптимальная форма плана-графика документооборота в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций (фрагмент)

документооборота, обязаны строго выполнять его, заполняя и предоставляя документы, относящиеся к сфере их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком. С этой целью каждый работник
должен получить выписку из плана-графика документооборота с указанием документов, относящихся к сфере деятельности исполнителя,
сроков их предоставления и подразделений хозяйства, в которые предоставляются указанные документы.
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также
за своевременное и качественное оформление документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за
достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Соблюдение графика документооборота должен контролировать главный бухгалтер сельскохозяйственной организации.
Грамотно составленный и неукоснительно соблюдаемый план-график документооборота, предусматривающий оптимально необходимый
порядок движения бухгалтерских документов и регистров, способствует равномерному распределению учетной работы (причем не только
между бухгалтерами, но и другими работниками, деятельность которых
связана с первичным учетом) в течение всего рабочего времени, повышает производительность труда работников бухгалтерии, способствует
усилению контрольных функций бухгалтерского учета. В целом четкая
организация документооборота обеспечивает своевременность получения полной и достоверной информации, необходимой для работы
организации, что повышает действенность не только бухгалтерского
учета, но и планирования, экономического анализа и контроля.
Вместе с тем, как показывают исследования, план-график документооборота не во всех отечественных сельскохозяйственных организациях выполняет роль важного элемента рациональной организации бухгалтерского учета. Зачастую он составляется формально, постоянно
нарушается всеми исполнителями, не выполняя своих функций.
Составление и усилия по соблюдению плана-графика становится только дополнительным бременем в высоко трудоемкой работе главного
бухгалтера (особенно в крупных организациях с большой номенклатурой производства), ориентированной в основном на формирование и
предоставление в вышестоящие, контролирующие и фискальные государственные органы множества отчетных данных, показатели которых
носят преимущественно исторический характер.
Работники бухгалтерии сельскохозяйственных организаций, проверяющие и обрабатывающие соответствующие первичные документы, требуют предоставления значительной части этих документов от составляющих
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их материально-ответственных лиц (заведующих фермами, производственными участками, складами, производствами и др.) в основном, к
срокам, устанавливаемым государственными органами для формирования разнообразной отчетности, вне зависимости от реальных потребностей внутрихозяйственного планирования, анализа и контроля. Более
того, как свидетельствует практика, своевременного предоставления части первичной документации бухгалтеры добиваются с большим трудом, зачастую получая в результате неаккуратно, не полностью, а иногда и неправильно заполненные документы, поскольку некоторые ответственные работники считают, что их своевременное и полноценное заполнение лишь отвлекает от основной работы на вверенном участке.
Однако в жестких конкурентных условиях хозяйствования все без исключения специалисты каждой сельскохозяйственной организации, работая в одной команде и заботясь о благополучии своего коллектива,
должны быть подчинены единой цели – обеспечения рентабельности
производства прежде всего за счет грамотного управления затратами,
преимущественно экономическими методами и рычагами. Для этого,
на основе непрерывно осуществляемого оперативного анализа, контроля и планирования затрат и доходов, каждый менеджер должен уметь
своевременно принимать обоснованные управленческие решения и
предвидеть их влияние на результаты хозяйствования не только возглавляемого, но и других подразделений и организации в целом. В этом
случае у специалистов хозяйства не должно быть оснований для разделения своих обязанностей на основные и неосновные. Менеджеры сами
должны быть заинтересованы в своевременном и правильном заполнении всей необходимой документации и максимально быстром прохождении ее по всем учетным этапам. Такой подход должен стать неотъемлемым элементом эффективного хозяйствования каждой организации
аграрного сектора в современных условиях.
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что в настоящее время и в ближайшей перспективе основным направлением
совершенствования документооборота в сельскохозяйственных организациях является максимально возможное сокращение количества заполняемых и обрабатываемых бухгалтерских документов и упрощение порядка их заполнения. В числе быстрореализуемых и эффективных способов решения этой задачи можно назвать автоматизацию бухгалтерского учета, применение накопительных форм первичных документов в
тех случаях, когда это возможно и целесообразно, исключение или сокращение использования документов с дублирующимися сведениями
и др. Более подробно на этой проблеме планируется остановиться в
ходе дальнейших исследований.
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В условиях нормального функционирования плана-графика документооборота экономическая информация, зафиксированная в первичных документах, в ходе последующей обработки переносится и группируется в регистрах бухгалтерского учета. Таким образом, учетные регистры содержат уже вторичную экономическую информацию, источником которой являются первичные документы. Это видно из определения учетных регистров как носителей упорядоченной информации, в
которых систематизируются признаки и показатели хозяйственных операций, зафиксированных в первичных документах.
Данные текущего бухгалтерского учета, отраженные в первичных
документах и сгруппированные в учетных регистрах, периодически обобщаются и систематизируются с целью формирования итоговой информации о состоянии активов, капитала, обязательств, результатов финансовой
деятельности сельскохозяйственной организации. Этот этап учетного цикла (процесса) является завершающим, и его называют отчетным, результатом которого является составление отчетности, позволяющей проанализировать финансовое состояние организации за отчетный период.
Систематизированная и обобщенная в форме сводной отчетности
совокупности сельскохозяйственных организаций информация бухгалтерского учета в дальнейшем используется на макроэкономическом
уровне с целью обоснования решений о стратегии и перспективах развития, как аграрного сектора, так и национальной экономики в целом.
Таким образом, экономическая информация, начальным этапом формирования которой является бухгалтерская документация, в настоящее
время становится одним из важнейших элементов инфраструктуры рыночной экономики. Это подтверждает особую значимость документов
бухгалтерского учета и рациональной организации документооборота
для изыскания резервов повышения эффективности хозяйствования в
аграрном секторе на микро- и макроэкономическом уровнях.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
В бухгалтерском учете каждой сельскохозяйственной организации в
процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) происходит постоянное формирование (накопление и систематизация) разнообразной экономической информации, периодически обобщаемой в
определенных формах для предоставления заинтересованным пользователям – как внешним, так и внутренним – с целью анализа, контроля и
разработки обоснованных управленческих решений на микро- и макроуровнях. Такое обобщение представляет собой отчетность.
В рыночных условиях формирование достоверной, прозрачной и
понятной всем пользователям отчетности становится одним из важнейших факторов принятия ответственных решений при организации денежных потоков и управлении ими на базе оценки платеже- и кредитоспособности, эффективности использования ресурсов, а также деятельности уполномоченных ответственных лиц по распоряжению средствами производства и рабочей силой. Отчетность любой сельскохозяйственной организации, содержащая систему сопоставимых сведений
о реализованной продукции, работах и услугах, затратах на их производство, о составе активов и пассивов, финансовом состоянии организации, результатах ее хозяйственной деятельности, является своеобразным средством коммуникации, связующим звеном между хозяйством
и другими субъектами рынка как на национальном, так и на международном уровне.
Как показывает изучение, в отечественных и зарубежных экономических, справочных, энциклопедических и нормативно-правовых источниках приводится достаточно большое количество определений отчетности, которые по результатам анализа, систематизации и обобщения
сведены нами к одиннадцати основным (рис. 8).
Критическое изучение приведенных на рисунке 8 определений позволяет утверждать, что ни одно из них не является полным, всесторонне
характеризующим сущностные признаки отчетности, к числу которых,
на наш взгляд, необходимо отнести следующие:
1) информационная основа формирования отчетности;
2) ее периодичность;
3) состав (предмет) отчетности;
4) форма ее предоставления;
5) адресность отчетности.
Названные признаки и их краткая характеристика наглядно представлены в таблице 8.
40

11

Отчетность представляет систему показателей,
отражающих
имущественное и финансовое положение, а также результаты деятельности организации за отчетный период
10

Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной
деятельности организации
за отчетный период

2

1

Отчетность представляет
собой совокупность показателей учета, отраженных в
форме определенных таблиц, дающих информацию
о результатах и условиях
работы организации за истекший период времени,
периодически предоставляемых заинтересованным
пользователям

9

Отчетность – совокупность сведений о результатах и условиях работы
предприятия за истекшее
время, предоставленных
органам управления
8

ОТЧЕТНОСТЬ

3

Отчетность представляет
собой систему показателей, формируемых по
данным бухгалтерского,
статистического и оперативного учета и отражающих результаты хозяйственной деятельности
организации за отчетный
период
4

7

Отчетность: 1) совокупность сведений о результатах и условиях работы
предприятий и организаций за истекший период
времени,
периодически
предоставляемых заинтересованным органам управления; 2) совокупность
показателей учета, отраженных в форме определенных таблиц, характеризующих
финансовые
результаты хозяйственной
деятельности предприятия
за определенный период

Отчетность – периодическое составление экономическими субъектами
отчетов о своей деятельности, предоставляемых в
государственные органы

Отчетность – это набор
форм и показателей и пояснительных материалов к
ним, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности организации
6

Отчетность: 1) оправдательные документы, содержащие отчет о работе,
о произведенных расходах; 2) проведение отчетов перед вышестоящим
органом

Под термином «отчетность» следует понимать
совокупность
итоговых
данных системы бухгалтерского учета предприятия, составленную на определенную дату

5

Отчетность представляет
собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за
отчетный период и представленных в таблицах,
которые составляют по
данным бухгалтерского,
статистического и оперативного учета

Рис. 8. Основные определения отчетности в отечественных и зарубежных
литературных источниках
Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных
источников [1; 6; 9; 11, с. 57; 17, с. 89; 27; 38, с. 337; 39; 41, с. 135;
42, с. 230; 95; 100, с. 186; 137; 151].
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Таблица 8. Краткая характеристика сущностных признаков отчетности
Сущностный признак отчетности

Информационная основа
формирования
Периодичность
предоставления
Состав (предмет)
Форма предоставления
Адресность

Краткая характеристика

Указание на данные, по которым составляется отчетность
Указание на временной интервал, в пределах которого формируется отчетность
Указание на то, что предоставляется
в отчетности
Указание на то, каким образом предоставляются показатели, предусмотренные в
отчетности
Указание на то, кому предоставляется
отчетность

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

Анализ рисунка 8 и таблицы 8 позволяет сделать вывод, что из приведенных на рисунке 8 определений 2, 7, 9, 10 и 11 не видно, на основании каких данных составляется отчетность. Из определения 4 следует,
что отчетность составляется по данным только бухгалтерского учета. В
определениях 1 и 8 и не расшифровывается, по данным какого именно
вида хозяйственного учета должна формироваться отчетность.
Периодичность составления отчетности в определении 7 вообще не
конкретизируется, а в определениях 1, 2, 8 и 9 упоминаются неопределенные понятия «периодическое предоставление», «истекшее время»,
«истекший период».
Что касается состава (предмета) отчетности, то в определении 4 он
характеризуется как «совокупность итоговых данных системы бухгалтерского учета», без расшифровки, каких именно или что характеризующих. Это же касается и определения 9. В определении 2 состав (предмет) отчетности вообще не отражается.
Форма составления и предоставления отчетности никак не конкретизируется в определениях 2, 3, 4, 9, 10 и 11; ни в одном из приведенных
определений не указывается, кто разрабатывает или утверждает формы
таблиц для предоставления в них отчетных данных.
Только в определениях 1, 2, 6, 8 и 9 отмечается, что отчетность формируется с целью ее предоставления заинтересованным пользователям.
Таким образом, наиболее полными из приведенных на рисунке 8
являются определения отчетности 2 и 5, коэффициент полноты которых
даже не достигает 0,7 (табл. 9).
Обобщая вышеизложенное, нами дано уточненное (авторское) определение отчетности в следующей редакции: отчетность – это формируемая на определенную (отчетную) дату совокупность взаимосвязанных
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Таблица 9. Характеристика приведенных в специальных литературных
источниках основных определений отчетности с точки зрения
отражения ее сущностных признаков
Показатели
Информационная основа
формирования
Периодичность
Состав (предмет)
Форма представления
Адресность
Количество знаков «+»
Количество знаков «–»
Полнота определения, %

1

Номера определений отчетности на рисунке 8
2
3
4
5
7
8
9 10 11

+–

–

+

+–

+

–

+–

–

–

–

+– +– +
+
+
–
+– +– +
+
+
–
+ +– +
+
+ +– +
+
+– –
–
– +– +– +– –
–
–
+
+
–
–
–
–
+
+
–
–
5
2
3
3
4
2
6
3
2
2
3
4
2
4
2
4
3
4
3
3
62,5 66,7 60,0 42,9 66,7 33,3 62,5 42,9 40,0 40,0

Примечания. 1. Разработано авторами по результатам исследований. 2. Анализ определения отчетности из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова (№ 6 на рисунке 8)
не производился.

обобщающих натуральных и стоимостных показателей, отражающих
результаты и условия хозяйствования отчитывающейся организации за
определенный (отчетный) период времени (месяц, квартал, год и т.д.),
предоставляемых по данным всех видов учета заинтересованным внешним и внутренним пользователям в установленной законодательно или
разработанной самостоятельно форме (обычно табличной).
Как видно из данного определения, при формировании и предоставлении отчетности используются такие основополагающие понятия, как
отчетная дата, отчетный период, отчитывающаяся организация, показатели, информационная основа, пользователи, форма. Их сущность приведена в таблице 10.
Исследования показывают, что основанная на данных различных видов учета отчетность сельскохозяйственных организаций неоднородна
и может быть классифицирована по различным признакам, и прежде
всего по видам. По результатам изучения литературных источников установлено, что с теоретической точки зрения, отчетность подразделяется различными авторами на следующие виды: 1) бухгалтерскую и статистическую; 2) финансовую, статистическую и налоговую; 3) бухгалтерскую, оперативную, статистическую и налоговую; 4) бухгалтерскую,
оперативную и статистическую.
В практике хозяйствования организаций республики официально
принята классификация отчетных форм в зависимости от основного
органа государственного управления и регулирования, разрабатывающего указания и рекомендации по их заполнению и, соответственно,
собирающего (аккумулирующего) отчеты. По этому основанию выделяют
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Таблица 10. Основополагающие понятия в системе
формирования и предоставления отчетности
Понятия

Сущность

Дата, по состоянию на которую организация должна предоОтчетная
ставлять отчетность заинтересованным пользователям
дата
(последний день отчетного периода)
Временной период (интервал), за который организация
Отчетный
должна предоставлять отчетность заинтересованным
период
пользователям
Юридическое или физическое лицо (субъект хозяйствоваОтчитываю- ния), его обособленные хозяйственные единицы или центры
щаяся органи- ответственности (структурные подразделения), обязанные в
зация
соответствии с законодательством или внутренними правилами предоставлять отчетность
Выраженная в числовой форме натуральная или стоимостПоказатель ная мера результата, достигнутого организацией за отчетный период или на отчетную дату
Документально зафиксированные и подтвержденные первичИнформациные и сводные показатели всех видов учета (бухгалтерского,
онная основа
статистического, оперативного)
Физическое или юридическое лицо, которое имеет потребность в информации о конкретной организации на основе
экономического или иного интереса в ее отношении, облаПользователь
дает достаточными знаниями для понимания, оценки и использования этой информации и которому предоставляется
сформированная отчетность
Установленный законодательно или разработанный органиФорма
зацией самостоятельно способ предоставления (носитель)
отчетных показателей
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

бухгалтерскую отчетность (вопросы ее формирования и предоставления находятся в основном в ведении Министерства финансов Республики Беларусь), ведомственную (ей занимаются отраслевые министерства
и ведомства, для сельскохозяйственных организаций – Министерство
сельского хозяйства и продовольствия) и статистическую (находится в
компетенции Национального статистического комитета Республики Беларусь). Именно такой подход нами будет принят за основу для целей
дальнейших исследований.
Необходимо подчеркнуть, что наряду с ведомственной и статистической мы выделяем именно бухгалтерскую отчетность, а не финансовую,
не отождествляя, как некоторые экономисты, близкие по своей сущности,
но в то же время различающиеся между собой понятия «бухгалтерская
отчетность» (более широкое) и «финансовая отчетность» (часть бухгалтерской). Такой вывод можно сделать исходя из понимания финансовой
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отчетности как совокупности форм экономической информации, отражающей финансовое состояние и результаты деятельности организации
за определенный период. Следовательно, значительная часть отчетов, регулярно и в обязательном порядке составляемых каждой сельскохозяйственной организацией на основе информации бухгалтерского учета, не может
быть отнесена к категории финансовой отчетности. Действительно, производственный отчет по растениеводству или отчет о движении продуктов и
материалов отражают результаты деятельности только по отдельному подразделению за определенный период и представляют собой формы управленческой отчетности. В то же время, расчеты налоговых платежей, хотя
составляются большей частью в целом по организации и являются формой
ее отчетности перед налоговыми органами, не отражают финансового состояния и результатов деятельности, представляя собой расчеты обязательств
к уплате. Таким образом, отчетность, составляемая по данным бухгалтерского учета, идентифицируется нами как бухгалтерская, представляющая
собой систему, в которую включаются финансовая, управленческая и налоговая отчетность. Такой подход тем более оправдан, если учесть, что в
нормативных актах Республики Беларусь, регулирующих отчетность субъектов хозяйствования, составляемую по данным бухгалтерского учета, она
определяется как бухгалтерская, а не финансовая, как, например, в Украине, Литве, а также в развитых зарубежных странах.
Относительно налоговой отчетности необходимо отметить следующее.
Во-первых, в условиях Республики Беларусь она представляет собой
разрабатываемые Министерством по налогам и сборам унифицированные формы налоговых расчетов (деклараций). Во-вторых, хотя по строению и содержанию налоговые расчеты (декларации) отличаются от традиционных форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках), они включают в себя все сущностные элементы отчетности. Следовательно, выделение нами в составе бухгалтерской
отчетной информации налоговой отчетности обосновано и правомерно.
Оперативную отчетность, на наш взгляд, не следует классифицировать в качестве отдельного вида отчетной информации. Известно, что в
оперативных отчетах данные систематизируются на определенную дату
за короткие промежутки времени (день, пятидневку, неделю, декаду,
полмесяца). Исходя из этого, оперативной является часть управленческой, статистической и ведомственной отчетности. Другими словами, мы
считаем оперативные отчеты не самостоятельным видом отчетной информации, а составной частью других видов отчетности.
Кроме классификации по видам отчетность можно подразделить
по другим признакам: по периодичности составления и предоставления; по степени охвата деятельности хозяйствующего субъекта;
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по сфере использования (табл. 11). На рисунке 9 представлена взаимосвязь классификационных признаков отчетности.
Состав и порядок формирования и предоставления специализированной бухгалтерской и ведомственной отчетности аграрных товаропроизводителей устанавливается Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь (специализированной бухгалтерской
– по согласованию с Министерством финансов, статистической – Национальным статистическим комитетом Беларуси). В приложении Г приведен подробный перечень нормативно-правовых актов соответствующих органов государственного управления, в соответствии с которыми
регулируются вопросы составления всех видов отчетности сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь в 2010 г.
Одним из важнейших элементов в системе формирования и предоставления отчетности, как отмечалось выше, являются различные категории пользователей, заинтересованных в получении соответствующей
информации о деятельности организации – акционеры, работники данной организации, кредиторы, инвесторы, поставщики и покупатели,
правительственные и налоговые органы. Всех пользователей можно разделить на две основные группы – внешних (макроэкономический уровень) и внутренних (микроуровень). Внешним пользователям информация, содержащаяся в отчетности, необходима для установления и поддержания финансово-хозяйственных связей и отношений, контроля соблюдения субъектами хозяйствования действующего законодательства
и т.д., а внутренним – для принятия экономических решений, осуществления планирования и анализа хозяйственной деятельности.
Изучение показывает, что количество и состав пользователей бухгалтерской отчетности в ходе общественного развития претерпевает постоянные изменения и может значительно варьироваться в зависимости от
конкретных экономических условий. В то же время интересы и запросы
пользователей в отношении информационного содержания отчетов достаточно постоянны [2], и в различных странах содержание отчетности
различается в зависимости от целей, задач и приоритетов действующей
экономической системы общества. Так, национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в США и Великобритании, в экономике
которых важнейшую роль играет акционерный капитал, главное место
отводят сведениям, удовлетворяющим интересы акционеров. В Германии и Японии основными инвесторами являются банки, поэтому в национальных стандартах здесь на первом месте – интересы кредиторов. Во Франции и Швеции отчетность характеризуется большей унифицированностью
и регламентированностью, поскольку в этих странах значительна роль
государственного регулирования национальной экономики.
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Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [17, с. 89; 27; 38, с. 337–340; 39; 41, с. 136;
42, с. 230–232; 100, с. 187–188; 126, с. 4–8; 137].
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– взаимосвязи между видами отчетности различных классификационных признаков.

– виды отчетности по каждому из классификационных признаков;

Примечания. Разработано авторами по результатам исследований.

Рис. 9. Классификация и взаимосвязь видов отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

Анализ свидетельствует, что состав и структура показателей бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь постоянно менялись в соответствии с изменением характера
финансовых отношений хозяйствующих субъектов с государственными
органами управления в ходе исторической эволюции государства и всех
его систем. При этом необходимо отметить, что правила (принципы,
стандарты) организации и ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности возникли не сами по себе, а как результат взаимодействия происходивших по-разному и различными темпами политических и экономических процессов в разных странах мира.
В настоящее время, исходя из положений международных стандартов бухгалтерского учета и отечественной практики, всех пользователей
отчетности сельскохозяйственных организаций республики в соответствии с уровнем их взаимоотношений с конкретным хозяйством можно
разделить на три группы. Первую из них полностью составляют внутренние пользователи отчетной информации, а внешние входят в состав
второй и третьей групп. Основные категории и группы реальных и потенциальных пользователей отчетной информации сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь, виды интересующей их отчетности, а также цели, для которых эта отчетность им необходима, в систематизированном виде представлены в таблице 12.
Обобщая все вышеизложенное применительно конкретно к бухгалтерской отчетности в сельскохозяйственных организациях, можно сделать следующие выводы:
1. Финансовая и налоговая отчетности, как составные части бухгалтерской отчетной информации, предоставляются как внешним (преимущественно), так и внутренним пользователям;
2. Управленческая отчетность предоставляется только внутренним
пользователям экономической информации;
3. Финансовая и налоговая отчетности взаимно дополняют друг друга: некоторые данные налоговых отчетов находят отражение при составлении финансовых и наоборот;
4. При составлении финансовой и налоговой отчетности используется информация управленческой отчетности и наоборот.
Указанные адресность и взаимосвязь составных частей бухгалтерской отчетности можно представить в виде, изображенном на рисунке 10.
По результатам проведенного изучения и с учетом изложенных в
литературных источниках и проанализированных нами подходов отечественных и зарубежных специалистов [2, с. 13; 3; 5; 11, с. 105; 17, с. 89; 42, с. 230; 43;
45, с. 474; 46, с. 434; 69; 98; 101; 118; 126, с. 4; 130, с. 456; 131; 151] (в систематизированном виде основные из них представлены в приложении Д)
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Примечания. 1 Разработано авторами по результатам литературных источников [2, с. 13–17; 11, с. 32, 106; 17, с. 89; 20; 27;
38, с. 338–339; 39; 42, с. 5–7; 46, с. 8–11, 434–435; 51, с. 8–9; 98; 126, с. 13–14; 130, с. 456–457]. 2Выделяя акционеров в группу
внешних пользователей отчетности, мы разделяем мнение А.П. Михалкевича [51, с. 8], справедливо полагающего, что в учетных
целях имущество акционерного общества и его владельцев разграничивается.

Внешняя среда
сельскохозяйственной организации

общая область (взаимосвязь) финансовой и управленческой отчетности

Управленческий персонал, учредители, профсоюзная организация и работники (трудовой коллектив) сельскохозяйственной организации

Управленческий персонал, учредители и профсоюзная организация сельскохозяйственной организации

Налоговая
отчетность

§ Акционеры
§ Инвесторы
§ Кредиторы и заемщики
§ Инспекции МНС
§ Местные органы
исполнительной власти

Финансовая
отчетность

§ Акционеры
§ Инвесторы
§ Кредиторы и заемщики
§ Поставщики и подрядчики
§ Покупатели и заказчики
§ Рыночные структуры
§ Общественность
§ Минсельхозпрод РБ
§ Другие министерства и
ведомства РБ
§ Местные органы исполнительной власти

Внутренняя среда
сельскохозяйственной организации

Управленческий персонал, учредители и профсоюзная организация сельскохозяйственной организации

общая область (взаимосвязь) налоговой и управленческой отчетности

общая область (взаимосвязь) финансовой и налоговой отчетности

Рис. 10. Адресность и взаимосвязь финансовой, налоговой и управленческой
отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
П римечание. Разработано авторами по результатам исследований.

мы предлагаем уточненные (авторские) определения бухгалтерской отчетности, ее составных частей (финансовой, управленческой и налоговой отчетности), а также ведомственной и статистической отчетности,
о которых речь пойдет в главе 3 (прил. Е).
Изучение свидетельствует, что отчетность (главным образом бухгалтерская) появилась в процессе эволюции бухгалтерского учета на этапе
становления товарно-денежных отношений, то есть еще в древнем мире.
В последующем она постоянно и последовательно трансформируется и
совершенствуется в рамках общественно-исторического (включающего неразрывно взаимосвязанные и взаимообусловленные социальноэкономические, политические, правовые, культурные и другие процессы) развития человеческой цивилизации. Эволюция отчетности предопределяется главным образом особенностями экономического развития и политических преобразований, происходящих в обществе, а состав
и структура показателей, раскрываемых в отчетах, постоянно изменяются в соответствии с изменением характера финансовых отношений
хозяйствующих субъектов с государственными органами управления.
В ходе исследований на основании систематизации материала специальных литературных источников [10; 34; 35; 36; 120] нами было проведено
краткое ретроспективное изучение истории развития отчетности.
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Факты, имеющиеся в специальной литературе по бухгалтерскому
учету в его историческом аспекте, свидетельствуют о том, что в Древней Месопотамии, где впервые сложилась учетная система, по данным
бухгалтерского учета уже составлялась отчетность, однако, как утверждают некоторые ученые, она была, по существу, копией учетных регистров, причем настолько, что иногда трудно определить фактическое (реальное) назначение документа (учетный или отчетный).
Значительно усовершенствовалась система учета и, соответственно, отчетности в древнем мире. Так, в Древнем Египте людьми, ответственными за выдачу товарно-материальных ценностей (кладовщиками), ежедневно составлялись отчеты по движению ценностей по их наименованию, а также по плательщикам и получателям. В Вавилоне строгой регулярности в составлении отчетов не было, сохранились отчеты за
период как 3–4 года, так 15 лет.
В Древней Греции для целей отчетности, которая носила обязательный и публичный характер (отчеты храмов, государственных учреждений записывались на мраморные и бронзовые доски и выставлялись в
народном собрании, в оградах храмов, вдоль дорог) осуществлялась
систематическая разноска всех хронологических записей (рекапитуляция), что впоследствии привело к появлению бухгалтерского счета. По
периодичности древнегреческие отчетные формы делились на месячные, годовые и трехлетние отчетности. Для Древнего Рима, как для Древней Греции была характерна публично-правовая отчетность.
В период Средневековья и эпохи Возрождения отчетность, наряду с
инвентаризацией, оставалась одним из основных учетных приемов.
В период правления Альфонса Мудрого в Кастилии (Испания) в 1263 г.
был издан специальный закон об обязательном ежегодном составлении
отчетности управляющими государственных предприятий. Английские
бухгалтеры XVI–XVIII вв. считали, что практика учета для обеспечения
гласности должна предполагать табличную форму унифицированной отчетности и одинаковые бланки первичных документов. Итальянский бухгалтер Анджело ди Пиетро утвердил баланс как первую типовую форму
бухгалтерской отчетности. В 1657 г. было введено понятие «отчетного периода». В XVII в. бухгалтерский учет дополнен понятием баланса, под которым понималась форма отчета о хозяйственной деятельности, содержащая в себе описание материальных ценностей, имущественных и иных прав
субъекта с описанием источников их поступления или возникновения.
Современные формы бухгалтерской отчетности (по названиям) появились в основном уже в XX в. Так, обязательная отчетность о прибылях и убытках была введена в 1929 г. в Великобритании, отчет о движении
денежных средств – в 1960 г.
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Принципы русской бухгалтерии получили отражение во всех сферах
хозяйственной жизни, особенно в монастырях. Так, продолжительность
отчетного периода колебалась, при этом отчетность сопровождалась
инвентаризацией. Регулярность составления отчетности была обеспечена во времена Петра I.
Регулирование порядка формирования отчетности со стороны государства появилось, пусть и в самой примитивной форме, с момента
зарождения самой отчетности, а начало государственного нормативного регулирования состава бухгалтерской отчетности в мировой практике
относится к концу XIX в., что нашло отражение в Торговых кодексах Германии и Франции, Коммерческих кодексах Италии и Испании, Законе о компаниях Великобритании, Законе о промысловом налоге в России (1898), Национальных стандартах США. В Советской России с 1917 г. состав и порядок
составления бухгалтерской отчетности стал регулироваться подзаконными
актами Министерства финансов и центрального органа государственной
статистики. Мировая практика нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в конце XX в. была закреплена в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), а также в Четвертой директиве ЕС.
Формирование и развитие бухгалтерской отчетности в Беларуси длительное время происходило в рамках государственных образований, в
состав которых в разное время входила территория республики (Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Российская Империя, СССР),
базируясь на принципах и методах, обусловленных состоянием экономики, а также менталитетом.
Анализ специальных литературных источников свидетельствует, что,
рассматривая развитие законодательного регулирования бухгалтерской
отчетности в Беларуси в историческом контексте, различные авторы поразному выделяют этапы этого развития – как по периодам охвата, так и
по названиям. Систематизация изученных подходов с учетом нашей точки зрения по исследуемой проблеме позволили нам выделить семь основных
этапов развития системы государственного законодательного регулирования
отечественной отчетности, представленных на рисунке 11.
В ходе исследований нами были проанализированы методологические аспекты формирования бухгалтерской отчетной информации, в первую очередь – финансовой, занимающей ключевое место среди всех
видов отчетности, будучи призванной полно и всесторонне характеризовать финансовое состояние и конечные результаты деятельности организации [5], от уровня которых зависит конкурентоспособность субъекта хозяйствования и его привлекательность для контрагентов.
Каждый показатель отчетности в целом и финансовой в частности представляет собой результат сплошного и непрерывного преобразования
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1

Дореволюционный

1898–1916 гг.

2

Военно-коммунистический (период гражданской
войны и «военного коммунизма»)

1917–1921 гг.

3

Либерально-коммунистический (период нэпа)

1921–1929 гг.

4

Индустриальный (период свертывания нэпа, коллективизации и индустриализации)

1929–1941 гг.

5

Военно-восстановительный (период Великой Отечественной войны и восстановления экономики)

1941–1950 гг.

6

Командно-административный (период «застоя» в
экономическом развитии)

1950–1985 гг.

7

Перестроечный (период социально-экономических
и политических реформ в бывшем СССР)

1985–1991 гг.

8

Современный (период после обретения Республикой Беларусь государственной независимости)

Начиная с
1992 г.

Рис. 11. Периодизация этапов нормативно-правового регулирования
формирования бухгалтерской отчетности на территории современной
Республики Беларусь
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

наблюдаемого и документально фиксируемого множества фактов хозяйственной деятельности в некоторое числовое значение, агрегированную денежную оценку [3]. Указанное преобразование осуществляется в
результате обобщения и систематизации учетных данных на основе применения соответствующих приемов, способов и методов в рамках, установленных государственными нормативно-правовыми актами. Основными из них в настоящее время являются документы, приведенные в
таблице 13. Они регламентируют методические основы формирования
финансовой отчетности различных организаций всех отраслей экономики (в том числе по международным стандартам), объем показателей,
подлежащих раскрытию в каждой из отчетных форм, требования к содержанию пояснительной записки к годовому отчету и порядок предоставления отчетности пользователям.
Кроме нормативного регулирования, система формирования достоверной и полной финансовой отчетности включает также основополагающие
понятия (активы, капитал, обязательства, доходы, расходы) и элементы (требования, принципы, цель, задачи) [101]. Изучение экономической литературы свидетельствует, что количество и состав элементов по-разному
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выделяются различными авторами, особенно в части требований и принципов. В ходе исследований по результатам изучения отечественных и
зарубежных специальных литературных источников [1; 2, с. 22–23; 11,
с. 106–111; 15; 17, с. 89–90; 20; 38, с. 21–22, 340–343; 39; 41, с. 137; 45,
с. 474–475; 46, с. 41–42, 434, 435–437; 51, с. 61; 98; 100, с. 186–187; 123; 126,
с. 13–18; 131; 135, с. 102–103; 137; 149] нами проанализированы различающиеся между собой подходы специалистов к их выделению, в систематизированном виде представленные в приложении Ж.
Как видно из приложения Ж, разными экономистами выделяется от
4 до 13 требований к составлению финансовой отчетности, от 4 до 16
принципов и до 11 правил ее формирования и предоставления. При этом
элементы, одними специалистами относимые к принципам (например,
преобладание содержания над формой, понятность, сравнимость и др.),
другими выделяются в составе требований, и наоборот (нейтральность,
последовательность и др.). Некоторыми экономистами в числе требований к составлению финансовой отчетности перечисляются также правила ее формирования и предоставления (инвентаризация всех активов
и обязательств при завершении года, отсутствие в отчетности подчисток и
помарок и др.). Кроме этого, анализ экономической литературы свидетельствует, что требования к отчетности выделяются всеми авторами, тогда как
принципы и правила – лишь некоторыми. Во многих литературных источниках принципы составления отчетности неразрывно связаны и, по существу, отождествляются с принципами бухгалтерского учета в целом. В этой
связи, на основе критического анализа выделяемых различными отечественными и зарубежными специалистами требований, принципов и правил
составления финансовой отчетности нами разработан систематизированный и уточненный их перечень, приведенный в приложении И, в котором
также сформулированы цель и задачи, отражены основополагающие понятия в системе формирования и предоставления финансовой отчетности
сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь.
Необходимо отметить, что требование простоты (ясности) отчетности и принцип ее экономичности (эффективности) в Республике Беларусь не соблюдаются. Во-первых, информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, чаще всего является доступной и понятной только
профессиональным бухгалтерам. Во-вторых, далеко не всегда выгоды,
полученные на основе сформированной в отчетных формах учетной
информации, покрывают затраты на ее получение (в особенности это
касается финансовой и налоговой отчетности, носящей в основном исторический характер, преследующей прежде всего фискальные цели
и формируемой в соответствии с законодательством, без учета экономичности составления).
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Практика показывает, что зачастую при формировании тех или иных
форм отчетности необходимо делать выбор между разными требованиями, и в этом случае реализация цели бухгалтерского учета требует достижения соответствующего баланса между ними. Поэтому относительная важность отдельных требований в конкретных ситуациях является
предметом профессионального анализа бухгалтера [39].
Исследования свидетельствуют, что в Республике Беларусь бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных организаций включает типовые формы финансовых отчетов, представляемых всеми субъектами
хозяйствования всех отраслей экономики независимо от формы собственности, а также специализированные формы, устанавливаемые
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов. В приложении К
приведен полный перечень отчетности аграрных товаропроизводителей за 2010 г., а в таблице 14 – ее перечень и периодичность предоставления производителями сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь годовая бухгалтерская отчетность составляется аграрными товаропроизводителями за
отчетный (календарный) год (с 1 января или от даты государственной регистрации вновь созданных организаций по 31 декабря включительно) и предоставляется пользователям в течение 90 дней. Промежуточная (квартальная)
бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней по окончании
отчетного периода (квартала), за который составляется такая отчетность [57; 91].
В условиях применения в сельском хозяйстве журнально-ордерной
формы учета содержание отчетности основывается на данных производственных отчетов, ведомостей, журналов-ордеров и Главной книги.
Поэтому своевременное и качественное составление годовой отчетности в организациях аграрного сектора определяется прежде всего полнотой учета требований различных отчетных форм при организации и ведении бухгалтерского учета в хозяйстве. В таблице 15 в систематизированном виде показано, на основании каких именно регистров синтетического и аналитического учета, после отражения в них всех хозяйственных операций за отчетный период, должны составляться конкретные
формы отчетности аграрных товаропроизводителей.
Формирование показателей годовой бухгалтерской отчетности, ее
составление, утверждение и предоставление пользователям в сельскохозяйственных организациях осуществляются лишь после проведения мероприятий по завершению финансового отчетного года (процедура закрытия отчетного года), которые, в частности, включают в себя:
– проведение обязательной итоговой инвентаризации имущества
организации, источников его формирования и средств в расчетах;
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Таблица 14. Перечень и периодичность предоставления за 2010 г. форм
бухгалтерской финансовой отчетности производителями
сельскохозяйственной продукции
Наименование отчетного документа

Номер
формы

Типовые формы
1. Бухгалтерский баланс
1
2. Отчет о прибылях и убытках
2
3. Отчет об изменении капитала
3
4. Отчет о движении денежных средств
4
5. Приложение к бухгалтерскому балансу
5
6. Отчет о целевом использовании
6
полученных средств
Специализированные формы
7. Недостачи, хищения и порча товарно4-АПК
материальных и других ценностей
8. Отчет по труду
5-АПК
9. Валовая продукция и затраты на
6-АПК
производство
10. Реализация продукции
7-АПК
11. Затраты на основное производство
8-АПК
12. Отчет по животноводству
9-АПК
13. Производство и себестоимость
9-АПК
продукции растениеводства
14. Производство и себестоимость
13-АПК
продукции животноводства
15. Расход кормов
14-АПК
16. Баланс продукции
15-АПК
17. Движение основных
сельскохозяйственных машин и
16-АПК
оборудования
18. Основные показатели по жилищнокоммунальному хозяйству и социальному 70-АПК
развитию
19. Отчет о механизации, автоматизации
бухгалтерского учета и составе
75-АПК
бухгалтерских кадров
20. Ожидаемые результаты финансово22-сх
хозяйственной деятельности за 2010 год

Периодичность
предоставления
периодическая годовая

Да
Да
Нет
Нет
Да

Да
Да
Да
Да
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
Нет
Да

Да
Да
Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет
Нет

Да
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников
[73; 75; 91].
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Таблица 15. Формы годовой бухгалтерской отчетности и регистры
синтетического и аналитического учета, являющиеся основанием
для их заполнения, в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь
Наименование формы
отчетности

Регистры бухгалтерского учета, являющиеся
основанием для заполнения формы отчетности

Типовые формы
Главная книга; журнал-ордер 6-АПК; ведомость
29-АПК
Ведомости аналитического учета 37, 55, 62,
65-АПК, журналы-ордера 8, 15-АПК
Ведомости 69, 70-АПК; журналы-ордера 10, 12,
15-АПК; бухгалтерский баланс
Главная книга; ведомости 25, 26, 62, 65, 70-АПК;
ведомость аналитического учета денежных
документов; журналы-ордера 1, 2, 3, 4-АПК
Ведомости 6а, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 49,
49, 50, 62, 69, 70-АПК; реестры 63, 64-АПК;
описи карточек по учету основных средств и
нематериальных активов; отчеты о движении
продуктов и материалов, об использовании
электроэнергии, теплоэнергии, газа; производственный отчет по капитальным вложениям и
ремонтам основных средств (ф. 18и); журналыордера 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16-АПК
Специализированные формы
Ведомости 38, 54-АПК; журналы-ордера 9,
Недостачи, хищения и
порча товарно-матери- 15-АПК; инвентаризационные описи (ф. 3 инв.)
альных и других ценностей (ф. 4-АПК)
Отчет по труду
Журнал-ордер 10-АПК, ведомости 52, 53, 55,
(ф. 5-АПК)
58, 59, 78, 85-АПК, производственные отчеты
по растениеводству, животноводству, промышленным производствам, вспомогательным и
обслуживающим производствам и хозяйствам,
общепроизводственным и общехозяйственным
расходам (ф. 18, 18а, б, в, г, д, ж, з, и, бухгалтерские справки, специальные расчеты произвольной формы)
Валовая продукция и
Производственный отчет по растениеводству
затраты на производ(ф. 18), производственный отчет по животноство (ф. 6-АПК)
водству (ф. 18а); журнал-ордер 15-АПК; специальные расчеты произвольной формы
Реализация продукции Ведомости 62, 70-АПК; журнал-ордер 12-АПК
(ф. 7-АПК)
Бухгалтерский баланс
(ф. 1)
Отчет о прибылях и
убытках (ф. 2)
Отчет об изменении
капитала (ф. 3)
Отчет о движении
денежных средств
(ф. 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу
(ф. 5)
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Наименование формы
отчетности

Затраты на основное
производство (ф. 8-АПК)
Производство и себестоимость продукции
растениеводства
(ф. 9-АПК)
Производство и себестоимость продукции
животноводства
(ф. 13-АПК)
Расход кормов
(ф. 14-АПК)
Баланс продукции
(ф. 15-АПК)

Движение основных
сельскохозяйственных
машин (ф. 16-АПК)

Окончание таблицы 15
Регистры бухгалтерского учета, являющиеся
основанием для заполнения формы отчетности

Производственный отчет по растениеводству
(ф. 18); производственный отчет по животноводству (ф. 18а); группировочные ведомости
произвольной формы
Производственный отчет по растениеводству
(ф. 18); карточки учета многолетних насаждений (ф. 105-АПК); земельная шнуровая книга;
дополнительные расчеты
Производственный отчет по животноводству
(ф. 18а); журнал-ордер 14-АПК; накопительная
ведомость учета расхода кормов (ф. 213-АПК);
инвентарные карточки группового учета объектов основных средств (ф. ОС-6а); дополнительные расчеты
Производственный отчет по животноводству
(ф. 18а); накопительная ведомость учета расхода кормов (ф. 213-АПК);
Сальдовая ведомость (ф. 608 или 609-АПК);
ведомость движения молока (ф. 414-АПК);
отчет о движении продукции и материалов
(ф. 215-АПК); производственный отчет по
растениеводству (ф. 18); производственный
отчет по животноводству (ф. 18а); производственный отчет по промышленным производствам (ф. 18б); сводные отчеты о движении продукции и материалов; накопительная ведомость учета расхода кормов (ф. 213-АПК);
инвентаризационные описи (ф. 3 инв.) и др.
Инвентарные карточки учета объектов основных средств (ф. ОС-6); инвентарные карточки
группового учета объектов основных средств
(ф. ОС-6а); журнал-ордер 13-АПК

Примечания. 1. Разработано авторами по результатам исследований и на основании публикаций в периодической печати [7; 8; 16; 52; 91]. 2. Полные наименования указанных в таблице 16 регистров аналитического учета приведены в части II приложения В.
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– документальную проверку (по крайней мере, выборочную) правильности оформления хозяйственных операций (в том числе первичных учетных документов), взаимную сверку показателей, отраженных в
различных учетных регистрах, и внесение исправительных записей отражения в бухгалтерском учете (при необходимости);
– проверку на соответствие действующему законодательству положений учетной политики организации, применяемой для целей бухгалтерского учета и отдельно для целей налогообложения, и подготовку
необходимых изменений в них на следующий отчетный год;
– отражение заключительных бухгалтерских записей, подсчет оборотов за декабрь и выведение сальдо на конец указанного месяца по
всем синтетическим и аналитическим счетам в журналах-ордерах, ведомостях, производственных отчетах и других учетных регистрах, перенесение оборотов за декабрь из журналов-ордеров в Главную книгу и проведение реформации баланса [14; 15; 41, с. 137–138; 52].
В процессе исследований нами также был проанализирован состав
типовой годовой бухгалтерской отчетности, предоставляемой сельскохозяйственными организациями некоторых стран СНГ и Балтии. Результаты проведенного анализа представлены в части I приложения Л, из
которого видно, что в анализируемых странах состав типовой отчетности в целом совпадает по форме (количество и названия отчетов). Вместе
с тем, содержание отчетов (состав и структура формируемых в них показателей) может различаться в зависимости от уровня сближения национальной отчетности с международными стандартами, вне зависимости от того,
является реальным или только декларируемым такое сближение. Кроме
того, следует заметить, что, например, в Молдове и Латвии по форме предоставления типовая годовая бухгалтерская отчетность состоит только из
одного Финансового отчета, однако, включающего в себя по содержанию
пять традиционных отчетных форм [57; 58; 61; 63; 64; 68; 69; 116; 146].
По результатам изучения специальных литературных источников [50;
75; 93] нами также был проведен сравнительный анализ специализированной бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь, Украине и
Российской Федерации (часть II приложения Л), который показал, что ее
состав различается как по форме, так и по содержанию, что предопределяется конкретными условиями хозяйствования, его приоритетными
целями и задачами.
Последовательная ориентация отечественного бухгалтерского учета
и отчетности на международные учетные принципы и стандарты и постепенное приближение к их требованиям диктуют необходимость существенных изменений в системе формирования экономической информации с целью получения оперативных, полных и достоверных данных
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о результатах и условиях хозяйственной деятельности организации в режиме реального времени, создания и совершенствования на этой основе действенного механизма управления на микроуровне. Информация,
необходимая менеджерам всех уровней для текущего контроля и анализа деятельности организации в целом и ее структурных подразделений в
отдельности, в развитых зарубежных странах содержится главным образом в системе внутрихозяйственной управленческой отчетности. Она
формируется в результате обработки данных управленческого учета на
основе применения основополагающих принципов и является важной
составной частью бухгалтерской отчетности.
Анализ специальных литературных источников показывает, что принципы и порядок составления управленческой отчетности применительно к отечественной практике хозяйствования разработаны в недостаточной степени. Не находят отражения эти вопросы и в существующей системе нормативного регулирования учета и отчетности Республики Беларусь. В этой связи решение проблем формирования внутренней отчетности остаются прерогативой каждого хозяйствующего субъекта.
На основе изучения и систематизации экономической литературы
нами сформулированы основные принципы формирования управленческой отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь [98; 136, с. 64] (табл. 16).
Перед формированием управленческой отчетности на основе вышеизложенных принципов необходимо прежде всего определить состав
ее пользователей (менеджеров); объем информации, необходимой каждому конкретному менеджеру для принятия им соответствующих управленческих решений в рамках его компетенции; методику формирования отдельных отчетов и расчета показателей эффективности деятельности организации и ее подразделений.
Периодичность и порядок формирования и предоставления управленческой отчетности, состав и структура ее форм, уровень их подробности и точности индивидуальны для каждой конкретной организации и
зависят от ее организационной структуры, специфики воспроизводственного процесса, целей деятельности и управления [18; 26].
В целом, как свидетельствует изучение, при условии соблюдения
некоторых основополагающих общих и специфических требований на
основе приведенных в таблице 16 основных принципов, управленческая
отчетность позволяет решить целый ряд задач в области информационного обеспечения системы менеджмента (рис. 12). Это свидетельствует
об огромном контрольном и мобилизационном значении данной отчетности для целей управления организацией в целом и ее подразделениями (или отдельными производственными процессами).
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Таблица 16. Основные принципы формирования управленческой отчетности
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
Принципы

Сущность принципа

Рациональность

Данные внутренней отчетности должны быть систематизированы таким образом, чтобы менеджер мог оперативно
принимать оптимальные управленческие решения с целью
повышения эффективности функционирования производственного подразделения (центра ответственности) в ближайшей перспективе
Затраты, связанные со сбором и обработкой управленческой информации, должны быть ниже суммы
эффекта, полученного от ее использования для нужд
управления
Управленческая отчетность, содержащая, как правило, информацию, требующую быстрого (оперативного) реагирования, должна представляться в максимально короткие сроки
Управленческая отчетность должна содержать
информацию об отклонениях фактических показателей деятельности производственных подразделений
(центров ответственности) от плановых с целью осуществления управления по отклонениям и оперативного выявления факторов роста прибыли или причин
возникновения убытков
Управленческая отчетность должна обеспечивать
возможность сопоставления доходов и расходов,
поэтому объективно необходимой по каждому
объекту учета является детализация не только затрат,
но и доходов
Информация, предоставляемая в управленческой
отчетности, должна отвечать целям, ради которых
она была подготовлена
Управленческая отчетность не должна содержать
субъективного мнения и предвзятой оценки, степень
погрешности в отчетах не должна мешать принятию
обоснованных решений

Экономичность

Оперативность

Управление
по отклонениям

Сопоставимость

Целесообразность
Объективность
и точность

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

Вместе с тем в настоящее время в нашей республике наиболее отсталой на практике является именно внутренняя отчетность, развитая система которой организована лишь в отдельных организациях, в число которых сельскохозяйственные не входят. Однако такая отчетность, составляемая по мере необходимости по формам, установленным самой
организацией, позволяет оперативно принимать эффективные управленческие решения. Кроме этого, помимо практически полного отсутствия традиции и практики составления внутренней отчетности,
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Рекомендации (правила)
по составлению
управленческой отчетности

Документальная подтвержденность
Адресность и достаточность
Относительное постоянство форматов
отчетности
Существенность отчетности, отражение в
ней только сущностных, главных моментов
Гибкая, но единообразная структура
Понятность и обозримость отчетной
информации
Оптимальная периодичность
предоставления
Применимость отчетной информации
для целей экономического анализа и
оперативного контроля
Сосредоточенность на текущей деятельности организации и ее сегментов
в настоящий период

Возможности
управленческой
отчетности

Формирование информационных ресурсов внутренней системы управления хозяйствующего субъекта на основе различных показателей, позволяющих анализировать, оценивать и контролировать
деятельность отдельных подразделений (центров
ответственности) и организации в целом
Обобщение информации о наличии и использовании всех видов ресурсов организации (материальных, трудовых, финансовых) и ее текущем финансовом состоянии в форме, удобной для анализа и принятия управленческих решений
Определение целей и ключевых показателей эффективности деятельности отдельных структурных подразделений (центров ответственности)
организации в процессе реализации долго- и краткосрочных программ развития организации в целом
Повышение прозрачности и достоверности
финансовой отчетности
Повышение оперативности, обоснованности и эффективности разрабатываемых управленческих
решений и контроля их практической реализации

Минимизация отражения в отчетности
промежуточных и вспомогательных
расчетов
Обеспечение конфиденциальности данных

Рис. 12. Возможности управленческой отчетности в системе
внутрихозяйственного управления
Примечание. Разработано авторами по результатам изучения
литературных источников [18, с. 376–378; 26; 98; 148].

в Республике Беларусь соответствующими органами исполнительной
власти не разработаны даже рекомендации по ее формированию. На
наш взгляд, разработка таких рекомендаций на уровне Министерства
финансов и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и их практическая реализация в конкретных сельскохозяйственных организациях с целью сохранения и повышения конкурентоспособности производимой продукции, являются объективной необходимостью в современных условиях, когда рыночные принципы и
механизмы постепенно становятся доминантой экономического развития [26; 39].
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По результатам проведенных исследований нами были разработаны
примерные формы ежемесячных управленческих (внутренних) отчетов
по центрам ответственности начальника свинокомплекса (низший уровень управления), главного зоотехника (средний уровень управления) и
заместителя директора по животноводству (высший уровень управления) по материалам РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района
Могилевской области [136, с. 64–68] (прил. М).
Третьей составляющей системы бухгалтерской отчетной информации является, как отмечалось уже выше, налоговая отчетность, главной
целью формирования и предоставления которой является расчет сумм
платежей в бюджет и информирование о полученных результатах уполномоченных государственных органов (в Республике Беларусь это инспекции Министерства по налогам и сборам), являющихся основным внешним пользователем налоговой отчетности хозяйствующих субъектов.
До 2000 г. отечественные сельскохозяйственные организации, как и
предприятия других отраслей национальной экономики, исчисляли и уплачивали в бюджет все установленные законодательством и соответствующие хозяйственной деятельности налоговые платежи. Однако в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 27 от 13 июля 1999 г.
«О введении единого налога для производителей сельскохозяйственной
продукции» субъекты хозяйствования аграрного сектора республики
получили право перехода на уплату единого налога по ставке 5 % (позднее – 2 %) от суммы валовой выручки от реализации сельскохозяйственной продукции вместо расчета и уплаты всей линейки налоговых
платежей с хозяйственной деятельности (налога на прибыль, экологического, земельного и других налогов) [55; 119, с. 89]. Помимо единого
налога сохранялись платежи в Фонд социальной защиты населения
(ФСЗН) и по налогу на добавленную стоимость (НДС). В настоящее время большинство хозяйств республики (около 97 %) воспользовались
предоставленной возможностью, что существенно упростило налоговые процедуры (ведение бухгалтерского учета в целях налогообложения, исчисление налоговых платежей, составление соответствующих
расчетов) и, соответственно, позволило сократить затраты труда, времени и средств на формирование налоговой отчетности, которая вместо
5–8 форм ныне составляет три. В результате налогообложение хозяйственной деятельности отечественных сельскохозяйственных организаций осуществляется в рамках двух режимов – общего (с расчетом всех
налоговых платежей) и особого (единый налог + ФСЗН + НДС). Единственной отличительной особенностью налоговой отчетности, формируемой в
рамках особого режима, по сравнению с другими формами бухгалтерской
отчетности для внешних пользователей, в нашей республике остается
66

¢
большая
регулярность (более частая периодичность) формирования и
предоставления налоговой отчетной информации: если, например, Бухгалтерский баланс (ф. № 1) или Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2)
каждая сельскохозяйственная организация обязана составлять четыре
раза в год, ф. № 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства» – один раз в год, то расчет (декларацию) по единому налогу – ежемесячно.
В приложении Н представлена схема формирования налоговой отчетности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь в
рамках обоих действующих режимов – обычного и особого.
Вместе с тем, необходимо отметить, что до настоящего времени в
целом бухгалтерская и особенно финансовая отчетность отечественных
субъектов хозяйствования предоставляется в виде, удобном прежде всего для сбора статистических данных, а фискальная направленность национальной учетной системы является одной из ее исторически сложившихся характерных особенностей, что вполне оправдано в трансформационный период развития и в условиях активного государственного вмешательства в экономику, когда грамотное использование инструментов фискальной политики позволяет правительству достаточно эффективно управлять экономической системой [27], однако требует корректировки в рыночных условиях, так как в процессе формирования отчетов,
не приносящих ощутимой практической пользы конкретной организации и
государству, используются финансовые и трудовые ресурсы, отвлекаемые
от основной деятельности, что влияет на рост уровня накладных расходов. С учетом того, что белорусская система налогообложения остается
одной из самых сложных, а налоговая нагрузка на отечественных субъектов хозяйствования – одной из самых высоких в мире, реформирование
отечественной системы налогообложения является в настоящее время настоятельной потребностью и одним из важнейших направлений совершенствования национальной экономики, адаптации ее элементов на микроуровне к условиям рыночной конкурентной среды, что неоднократно подчеркивалось на самом высоком государственном уровне.
Исследования показывают, что финансовая, управленческая и налоговая отчетности различаются между собой по целому ряду признаков,
в систематизированном виде представленных в таблице 17.
Несмотря на имеющиеся объективные отличия, управленческая,
финансовая и налоговая отчетности составляются по результатам одних
и тех же хозяйственных операций, документально подтвержденных, единожды отраженных в системе бухгалтерского учета в соответствии с
принятой методологией и учетной политикой организации и используются заинтересованными лицами для принятия экономических решений
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Таблица 17. Основные отличительные признаки составных
частей бухгалтерской отчетности1
Отличительные
признаки

1. Основное
назначение

управленческая

Бухгалтерская отчетность
финансовая

Принятие управленческих решений менеджерами
организации на
основе анализа
показателей ее
развития
2. Основные
Внутренние
пользователи (управленческий
персонал, работники организации)
3. Степень
В основном отсутрегламентации ствует (отчетные
формы специфичны для конкретных организаций)
4. Охват
Организация в
информацией целом и ее структурные подразделения (центры
ответственности) в
частности
5. Форма
В основном пропредставления
извольная или
утвержденная
руководителем
организации

Передача пользователям обобщенной информации о
важнейших финансовых итогах
развития организации
Внешние
(кредиторы, инвесторы, органы
статистики и т.д.)
Закрепляется юридически (отчетные
формы едины и
обязательны для
всех организаций)
Организация в
целом

налоговая

Расчет сумм налоговых платежей и
информирование
фискальных органов государства
Внешние (налоговые органы2)
Закрепляется юридически (отчетные
формы едины и
обязательны для
всех организаций)
Организация в
целом

Унифицированная, Унифицированная,
устанавливается и устанавливается и
утверждается миутверждается
нистерствами и
Министерством
ведомствами
по налогам
и сборам РБ
6. Принципы В соответствии с
В соответствии с В соответствии с
учета и отчет- запросами пользо- общепринятыми правилами, разраности
вателей
стандартами
ботанными организацией
7. ПериодичУстанавливается Строго регламен- Строго регламентирована
ность
руководством ортирована (чаще
ганизации в соот- (бывает годовой и всего бывает месячной, реже –
ветствии с произпромежуточной –
квартальной)
водственной необ- за квартал и полуходимостью (ежегодие)
дневно, еженедельно, ежемесячно)
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Отличительные
признаки

8. Детализация
информации
9. Используемые
измерители

управленческая

Окончание таблицы 17
Бухгалтерская отчетность
финансовая
налоговая

Очень подробная

Натуральные,
условнонатуральные, трудовые, денежные
10. Степень
Информация
открытости
обычно является
информации
коммерческой
тайной организации, носит конфиденциальный характер и не подлежит публикации
11. Степень
Дисциплинарная,
ответственно- определяется русти при недос- ководителем оргатоверности
низации

Подробная в годовой отчетности,
обобщенная – в
промежуточной
Денежные

Обобщенная

Денежные

Информация носит Информация нооткрытый характер, сит закрытый хане является комрактер, однако
мерческой тайной может подвергатьорганизации и мо- ся проверке госужет быть свободно дарственных оргаопубликована
нов
Административная Административная
и уголовная, опре- и уголовная, определяется нормаделяется нормативно-правовыми тивно-правовыми
актами
актами

Примечания. 1Разработано авторами по результатам исследований [11, с. 34;27;
41, с. 21–22; 139, с. 29–30].
2
В Республике Беларусь налоговые органы представлены инспекциями
Министерства по налогам и сборам.

на микро- и макроуровнях. В этом заключается органическое единство
составных частей бухгалтерской отчетности.
Освоение отечественными товаропроизводителями новых рынков, в
том числе зарубежных, формирование в нашей республике рыночных
институтов в настоящее время обуславливает необходимость совершенствования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности,
постепенного и последовательного решения проблемы ее перевода на
международные стандарты и принципы. Это позволит сделать отчетность субъектов хозяйствования Республики Беларусь понятной для зарубежных партнеров, что будет способствовать дополнительному привлечению зарубежного капитала в республику и, как следствие, улучшению инвестиционного климата [138; 141]. Интернациональные бухгалтерские стандарты представляют собой необходимый и исключительно важный инструмент международной экономической интеграции,
для полного использования потенциала которого необходимо развитие современных принципов управления, повышение уровня использования как внешней, так и внутренней финансовой информации.
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При этом к процессу учетной интеграции следует подходить с позиций
приоритета содержания над формой, что требует существенного изменения отечественного законодательства и нового научного видения этой
проблемы [3]. В этой связи изучение теоретических и методологических
аспектов формирования отчетности аграрными товаропроизводителями Беларуси в соответствии с международными стандартами и разработка предложений по их применению в нашей республике с учетом
национальных особенностей и традиций имеет в настоящее время большое практическое значение.
Изучение специальных литературных источников [28; 42, с. 55–56;
46, с. 43; 51, с. 132, 134; 54; 97, с. 3–4, 5–8] показывает, что в настоящее
время в зарубежной практике применяются два основных вида международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
1. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS/IFRS –
International Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards);
2. Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP – Generally
Accepted Accounting Principles).
GAAP представляют собой общую терминологию для описания основ бухгалтерского учета в конкретной среде, которая может быть официально закреплена в той или иной стране. GAAP присущи для области
управленческого регулирования бухгалтерского учета и формирования
отчетных форм и ориентированы на инвесторов и кредиторов. Данные
принципы появились в первой половине 30-х гг. XX в. в США, а затем
были признаны и приняты к применению в Канаде, Великобритании,
Мексике, Италии и некоторых других странах как руководство к действию при подготовке финансовой отчетности. GAAP в каждом государстве имели различия, но вместе с тем способствовали повышению
достоверности и сопоставимости отчетной информации на основе определенного единства в подходах к ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. В настоящее время GAAP применяются в основном в государствах с англо-американской системой бухгалтерского учета (Австралия, Великобритания, Израиль, Индия, Ирландия,
Канада, Мексика, Новая Зеландия, США, ЮАР и др.). Наиболее известными являются GAAP США (US GAAP) и Великобритании (UK GAAP).
Постепенно, с появлением новых требований к бухгалтерскому учету и
отчетности в условиях стремительного развития мировой экономики на
основе GAAP разрабатывались и внедрялись Международные стандарты
финансовой отчетности. IAS/IFRS – это система принятых в общественных
интересах положений о порядке составления и предоставления финансовой отчетности, характеризующихся жестким регулированием норм
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права, ориентированных на финансовые институты и налоговые органы и применяющиеся или являющиеся ориентиром для применения в
большинстве европейских стран. Основное назначение Международных стандартов финансовой отчетности заключается в гармонизации
существенно различающихся между собой действующих систем бухгалтерского учета и отчетности различных стран, что обусловлено социально-экономическими и политическими факторами развития государств.
Международные стандарты имеют концептуальные основы, очень схожие
с концепцией GAAP, имеют ту же цель и являются связующим звеном между теорией и практикой составления финансовой отчетности. Вообще в
настоящее время МСФО трансформируется в единую систему, предусматривающую гармонизацию стандартов GAAP и IAS/IFRS.
Несмотря на сходство большинства положений МСФО и GAAP, имеются существенные концептуальные различия по некоторым основным
моментам, касающимся, в частности, справедливой стоимости и переоценки, форм отчетности, расходов на научные исследования, признания убытков и принципа осмотрительности.
¢
Учитывая ограниченность сферы применения GAAP и большую
распространенность в странах мира (в особенности в Европе) IAS/IFRS,
для целей настоящего исследования мы будем анализировать Международные стандарты финансовой отчетности и именно в указанном официальном переводе их названия, поскольку вследствие вариативности
перевода термина «accounting» существуют еще два варианта неофициального перевода IAS: МСБУ – Международные стандарты бухгалтерского учета и МБС – Международные бухгалтерские стандарты.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют собой систему взаимосвязанных и взаимоприемлемых для
бухгалтеров большинства стран нормативных документов, определяющих качественные параметры учетной информации, принципы организации бухгалтерского учета и правила, устанавливающие требования к
признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций
для составления финансовой отчетности, что обеспечивает сопоставимость
бухгалтерской документации в международном масштабе и является условием доступности отчетной информации для внешних пользователей.
Стандарт представляет собой документ по отдельному направлению
предоставления финансовой отчетности, состоящий из восьми элементов (номер стандарта, его название, цели, сфера применения, порядок
учета, основные определения, раскрытие информации, дата вступления
в силу) и содержащий кроме всего прочего нормы принятия решений
по формированию отдельных показателей отчетности и границы их применения при допущении вариантности [100, с. 205]. Сфера применения
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стандарта определяет объекты учета, а в некоторых случаях и круг охватываемых компаний.
Разработкой и утверждением МСФО занимается Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), созданный в
1973 г. в результате соглашения профессиональных организаций бухгалтеров десяти стран, который к 2000 году насчитывал в своем составе уже
120 профессиональных организаций из более чем 100 стран. КМСФО –
это независимая организация, главной целью создания которой является
достижение единообразия учетных принципов, которыми пользуются
предприятия и организации во всем мире для составления финансовой
отчетности. Важнейшими функциями КМСФО являются формирование и публикация стандартов бухгалтерского учета для использования
при составлении финансовой отчетности, а также унификация бухгалтерских правил, стандартов и процедур составления финансовой отчетности [17, с. 120; 20, с. 51; 97, с. 9; 100, с. 205].
Несмотря на то, что Международные стандарты финансовой отчетности являются международно признаваемыми, они носят рекомендательный характер, то есть не являются обязательными для принятия в
той или иной стране. В этой связи лишь немногие государства (Кипр,
Кувейт, Латвия, Пакистан, Хорватия и др.) применяют МСФО в качестве
национальных стандартов, тогда как большинство стран на основе положений и требований МСФО разрабатывают собственные национальные
стандарты [17, с. 121].
В настоящее время действуют 37 международных бухгалтерских стандартов, которые можно разделить на 11 групп [19; 51, с. 135–198; 97,
с. 506–507, 132]. В приложении П приведен полный перечень всех действующих в настоящее время международных стандартов финансовой
отчетности. Особое внимание специалистов-аграрников в данном перечне привлекает МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», который, однако, не регулирует все вопросы бухгалтерского учета и финансовой отчетности аграрных товаропроизводителей. Данный стандарт синтезирует только специфические особенности сельского хозяйства, а также
бухгалтерского учета и отчетности аграрных товаропроизводителей. Анализ положений МСФО (IAS) 41 свидетельствует, что он должен применяться для учета сельскохозяйственной деятельности, в том числе: 1) биологических активов; 2) сельскохозяйственной продукции на момент ее
сбора; 3) некоторых правительственных субсидий. В то же время данный стандарт не применяется для учета: 1) земель сельскохозяйственного
назначения (они учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные
средства» и МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»); 2) нематериальных активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью
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(учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы») [53; 97, с. 493–496; 141]. В МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
применяется ряд категорий, имеющих отношение к аграрной сфере и
приведенных в таблице 18 с отражением аналогов этих категорий в отечественной системе учета и отчетности.
Следует отметить, что состав объектов учета в аграрных организациях зарубежных стран, как и в Республике Беларусь, не ограничивается
исключительно только сферой сельскохозяйственной деятельности. Кроме сельскохозяйственных культур и животных и связанных с ними технологий и продукции их возделывания и выращивания, к числу не менее
важных объектов учета в сельском хозяйстве относятся активы и пассивы, обеспечивающие и обслуживающие процесс производства (основные средства, нематериальные активы, горюче-смазочные материалы,
средства в расчетах и т.д.). Исходя из этого, а также учитывая приведенные в таблице 18 определения, применяемые в МСФО (IAS) 41, можно
сделать логичный вывод, что по значительной части активов и пассивов
аграрных товаропроизводителей, бухгалтерский учет и финансовая отчетность в зарубежных странах формируются в соответствии с другими
действующими стандартами, перечисленными в приложении П.
В перечень 30 отечественных организаций, обязанных составлять
бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами (утвержден постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь № 48 от 14.02.2008 г.), включены всего 14 перерабатывающих
промышленных предприятий агропромышленного комплекса, тогда как
ни одна сельскохозяйственная организация в данном перечне не представлена (прил. Р) [81].
В процессе исследований нами проведен сравнительный анализ основных элементов и понятий в системе ведения учета и формирования
отчетности производителями сельскохозяйственной продукции в соответствии с международными бухгалтерскими стандартами и отечественной методологией (табл. 19). Имеющиеся различия являются результатом воздействия целого ряда факторов объективного и субъективного
характера, вытекающих из исторически обусловленной специфики осуществления аграрной деятельности, и прежде всего из особенностей
современного социально-экономического устройства: если производители сельскохозяйственной продукции развитых зарубежных стран функционируют в основном в условиях свободной рыночной конкуренции
при незначительном государственном регулировании, то отечественные
хозяйства работают в рамках белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики, одним из характерных признаков которой
является активное вмешательство государства в экономические процессы.
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Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [53; 97, с. 493–496].
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Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [4; 56; 57; 97; 98; 127; 132].

Одним из важнейших факторов, предопределяющим имеющиеся
различия в учете и отчетности, как полагают некоторые экономисты,
мнение которых разделяем и мы, является целеполагание: если отчетность зарубежных товаропроизводителей ориентирована главным образом на предоставление ее внутренним и внешним пользователям исчерпывающей, оперативной и достоверной информации рыночного
характера при неукоснительном соблюдении принципа экономичности,
то в нашей республике бухгалтерский учет и формируемая на его основе отчетность имеют прежде всего налоговую, социальную, статистическую направленность, и ориентированы главным образом на удовлетворение любой ценой запросов государственных органов управления различных уровней в информации, носящей чаще всего исторический характер, а также предназначенной для исчисления многочисленных и сложных в расчетах фискальных платежей.
При этом необходимо отметить, что такая ориентированность отечественной системы учета и отчетности закреплена законодательно и
жестко контролируется государством. Поэтому быстрый и, что самое
главное, эффективный переход всех (или большинства) сельскохозяйственных организаций Беларуси на формирование бухгалтерской отчетности
по международным стандартам в настоящее время является труднореализуемой задачей, для решения которой необходима переориентация
отечественного бухгалтерского учета от удовлетворения преимущественно фискально-статистических запросов пользователей к формированию информации, прежде всего рыночного характера (не исключая,
естественно, налоговых расчетов). Такая переориентация объективно
требует, во-первых, существенного изменения и совершенствования
национального законодательства (особенно налогового) и, во-вторых,
повышения квалификации непосредственных составителей бухгалтерской отчетности в сельскохозяйственных организациях (главных бухгалтеров или их заместителей).
В настоящее время переход отечественных аграрных товаропроизводителей на формирование бухгалтерской отчетности по международным стандартам труднореализуемый. Он нецелесообразен в сложившихся ныне условиях преимущественной ориентированности большинства хозяйств республики на удовлетворение потребностей в продуктах
питания и сельскохозяйственном сырье конкретного административного и соседних районов (местный рынок), без выхода на региональные и
международные рынки. Действительно, не имеет никакого практического смысла составление отчетности по требованиям МСФО, например, в СПК «Кемелишки» Островецкого района Гродненской области,
сдающего практически все получаемое молоко в ОАО «Сморгонские
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молочные продукты», мясо – в ОАО «Ошмянский мясокомбинат», зерно – в ОАО «Лидахлебопродукт». Такой смысл для указанной сельскохозяйственной организации, как и для большинства других в республике,
появится лишь после проведения существенной подготовительной работы, направленной на формирование элементов рыночной структуры и
инфраструктуры, рыночное изменение и совершенствование всех элементов в системе отечественного бухгалтерского учета и отчетности, а также
адаптации к ним товаропроизводителей.
Кроме этого, необходимо подчеркнуть и то, что в настоящее время
задача перехода отечественных субъектов хозяйствования на международные стандарты финансовой отчетности как таковая не ставится. В
постановлениях и рекомендациях Министерства финансов Республики
Беларусь и других структур речь идет о реформировании национальной системы бухгалтерского учета и отчетности на основе сближения
белорусского законодательства с международными стандартами.
Так, в соответствии с утвержденным Минфином на 2010 г. планом
были предусмотрены 28 мероприятий по совершенствованию национального законодательства (в том числе в области методологических
основ бухгалтерского учета), а также организационного характера. Среди организационных мероприятий следует выделить: получение официального перевода текстов МСФО на государственном языке; совершенствование базовой подготовки специалистов по бухгалтерскому учету и
аудиту в высших и средних специальных учебных заведениях; создание
депозитария финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО и др. [113].
Исходя из отмеченного выше, можно согласиться с мнением специалистов о том, что переход к применению МСФО в нашей республике
должен основываться на принципах постепенности, целенаправленности и адаптированности к социально-экономической среде, что обусловливает необходимость осуществления целого комплекса соответствующих мероприятий. Сюда относится прежде всего реформирование практически всей системы нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности, внесение изменений и дополнений в гражданское и налоговое законодательство страны, широкая нормотворческая
работа, включающая разработку уполномоченными государственными органами с участием профессиональных бухгалтерских организаций и крупнейших специалистов в области учета новых национальных
учетных стандартов и инструкций (положений, правил) по их внедрению и практическому применению с учетом соблюдения соответствия
принимаемых решений реалиям белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. Все это требует наличия официального
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перевода МСФО на государственный язык, а также системы подготовки
квалифицированных специалистов по МСФО. В результате должны быть
обеспечены гибкость и в то же время стабильность бухгалтерского учета и отчетности в нашей республике, максимальное сокращение и упрощение учетных процедур, непротиворечивость и согласованность различных нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, эффективное сосуществование и взаимодействие систем налогообложения и бухгалтерского учета, необходимая и достаточная открытость (публичность) финансовой отчетности. [41, с. 39–41; 99; 122].
Реформирование национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности должно базироваться прежде всего на переориентации нормативного регулирования с учетного процесса на бухгалтерскую отчетность, переходе к регулированию главным образом
вопросов финансового, а не управленческого учета, обоснованном сочетании государственного и профессионального (общественного) регулирования учета и отчетности на основе взаимосочетаемости и взаимодополняемости нормативных требований государственных органов
и рекомендаций специалистов с учетом сложившихся в Республике Беларусь культурно-исторических традиций [41, с. 39–41].
Известно, что отчетность, соответствующую требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, в Республике Беларусь
можно получить двумя способами: либо путем ведения параллельного
учета в течение всего отчетного периода, либо путем трансформации
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с белорусским
законодательством, в отчетность по международным стандартам на конец отчетного периода.
Трансформация – это проводимая на отчетную дату техническая
процедура, заключающаяся в создании вторичной отчетности Secondary
Financial Statement – SFS и предусматривающая приведение первичной
отчетности отечественных организаций в полное соответствие с международными стандартами. Указанная процедура представляет собой формирование специальных таблиц, в которых производится переход от статей белорусской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других форм) к отчетным показателям по МСФО. Таким
образом, отчетность по международным стандартам формируется на
основе соответствующих показателей отечественных форм, скорректированных с учетом имеющихся отличий в признании и оценке отдельных элементов (активов, пассивов, обязательств).
Рассмотренный выше подход может применяться без ведения параллельного учета, при котором все хозяйственные операции отражаются в отчетности как в соответствии с действующим белорусским
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законодательством, так и по требованиям МСФО. Понятно, что при параллельном учете необходимо вести два комплекта учетных регистров,
что подразумевает использование соответствующей компьютерной программы и знание принципов и стандартов международного учета и отчетности. В данном случае хозяйствующий субъект осуществляет существенные первоначальные инвестиции, а в дальнейшем только осуществляет поддержание и обслуживание учетной системы.
Таким образом, отечественные организации, уже формирующие
отчетность или только собирающиеся ее формировать в соответствии с
требованиями МСФО, должны выбирать между достаточно дорогостоящим, но более точным параллельным ведением учета и трансформацией, требующей меньших затрат труда и средств при обеспечении достаточной достоверности отчетности [81; 99].
Обобщая изложенный выше материал относительно приведения
бухгалтерского учета и отчетности сельскохозяйственных организаций
Республики Беларусь в соответствие с международными стандартами,
можно сделать вывод о том, что этот процесс является достаточно длительным, трудоемким и дорогостоящим [22; 41; 122]. Вместе с тем, как
показывает опыт, затраты, связанные с переходом на международные
правила учета и отчетности, впоследствии окупаются за счет повышения результативности управления внешними и внутренними потоками
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Это связано с позитивным влиянием более прозрачной бухгалтерской отчетности на положительность решений внешних пользователей об инвестировании и кредитовании отчитывающегося субъекта хозяйствования, а также на оперативность, обоснованность и эффективность внутренних управленческих решений менеджмента организации, поскольку, как показывает международная практика, отчетность, сформированная по требованиям
МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для
пользователей.
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3. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
И ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ АГРАРНЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Сельскохозяйственные организации, как и предприятия других отраслей национальной экономики, регулярно формируют и предоставляют заинтересованным пользователям – органам Белстата и Минсельхозпрода – различные формы статистической и ведомственной отчетности. Содержащиеся в них показатели используются в целях экономического анализа развития сельскохозяйственного производства в республике в целом и в отдельных регионах, выявления и исследования
тенденций и закономерностей развития и резервов повышения его эффективности, планирования и прогнозирования основных социальноэкономических показателей на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, что свидетельствует о большом народнохозяйственном значении статистической и ведомственной отчетной информации.
Известно, что формы статистической и ведомственной отчетности
содержат сведения как по отдельным показателям хозяйственной деятельности аграрных товаропроизводителей, так и общие по организации показатели в натуральном и стоимостном выражении [126]. Основой для составления статистической и ведомственной отчетности, в отличие от бухгалтерской и налоговой, являются данные всех видов учета –
статистического, бухгалтерского и оперативного.
Исследования свидетельствуют, что в отношении статистической и
ведомственной отчетности является справедливым и действует ряд принципов, присущих бухгалтерской отчетности: периодичности; непрерывности (продолжающейся деятельности); обособленности. Принцип надежности также присущ информации, формируемой в статистических
и ведомственных отчетах, однако, на наш взгляд, в данном случае его
необходимо сформулировать как принцип «документальной обоснованности и объективности представляемой информации».
В силу того, что показатели статистической и ведомственной отчетности используются для целей сравнительного анализа, выявления резервов экономического роста на макроэкономическом уровне, общегосударственного и территориального планирования и прогнозирования,
а также контроля за ходом выполнения планов (программ) социальноэкономического развития, важными принципами формирования статистических и ведомственных отчетов являются актуальность, своевременность и сопоставимость представленной в них информации.
Кроме этого, к числу важнейших факторов, отличающих статистическую и ведомственную отчетность от других ее видов (за исключением,
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пожалуй, бухгалтерской управленческой), являются конфиденциальность
первичных, доступность и открытость сводных данных на основе профессионализма и независимости при осуществлении государственной
статистической деятельности.
В процессе формирования статистической информации необходимо соблюдать ряд основополагающих принципов, состав и содержание которых в различных странах отличается и обычно утверждается законодательно.
Так, в Законе Республики Беларусь № 345-З от 28 ноября 2004 г.
«О государственной статистике» (с последующими изменениями и дополнениями) выделяются следующие основные принципы государственной
статистики: 1) профессиональная независимость; 2) рациональность при
выборе способов сбора первичных статистических данных; 3) научная
обоснованность, достоверность и объективность статистических данных
(информации); 4) актуальность и своевременность статистических данных
(информации); 5) конфиденциальность первичных статистических данных;
6) сопоставимость статистических данных (информации); 7) доступность и
открытость сводных статистических данных (информации) [71].
В Германии, например, Федеральным законом о статистике выделены три основных принципа организации государственной статистики:
1) объективность; 2) нейтральность, предполагающая предоставление
статистической информации различным пользователям на равной основе; 3) научная независимость, предполагающая практическое использование новейших научных достижений [96].
В то же время имеются 10 утвержденных в 1992 г. Европейской экономической комиссией ООН основных принципов официальной статистики,
представленных на рисунке 13, которые считаются общепризнанными и
должны находиться в основе формирования статистической информации.
Статистическая и ведомственная отчетности определенным образом
классифицируются. По результатам изучения и систематизации отечественных и зарубежных литературных источников нами предлагается
уточненный (авторский) подход к классификации указанных видов отчетных документов (рис. 14).
В процессе исследований нами были проанализированы методологические аспекты формирования и предоставления каждого из изучаемых видов отчетности (статистической и ведомственной).
В ходе указанного анализа по материалам официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
и Национального статистического комитета Республики Беларусь [32;
33; 121] кратко исследована ретроспектива основных этапов становления и развития государственных статистических органов на территории
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1

Официальная статистика является необходимым элементом информационной
системы демократического общества, обеспечивая правительство, экономику и
общественность данными об экономическом, демографическом, социальном и
экологическом положении. С этой целью официальные статистические данные,
имеющие практическую ценность, подготавливаются и распространяются на объективной основе государственными статистическими учреждениями для обеспечения уважения прав граждан на общественную информацию

2

В целях сохранения доверия к официальной статистике статистические учреждения в соответствии со строго профессиональными соображениями, включая научные принципы и профессиональную этику, должны принимать решения в отношении методов и процедур сбора, обработки, хранения и предоставления статистических данных

3

Для облегчения правильной интерпретации данных статистические учреждения
должны предоставлять информацию в соответствии с научными стандартами в
отношении источников, методов и процедур в области статистики

4

Статистические учреждения имеют право комментировать неправильную интерпретацию или неправильное использование статистических данных

5

Данные для статистических целей могут собираться из всех типов источников,
будь то статистические обследования или административная отчетность. Статистические учреждения должны выбирать источник с учетом качества, своевременности, затрат и бремени, которое ложится на респондентов

6

Персональные данные, собираемые статистическими учреждениями для подготовки статистической информации, независимо от того, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться исключительно для статистических целей

7

Законы, нормы и меры, в рамках которых функционируют статистические системы, должны предаваться гласности

8

Для обеспечения согласованности и эффективности статистической системы необходимо осуществлять координацию деятельности статистических учреждений
на уровне стран

9

Использование статистическими учреждениями в каждой стране международных
понятий, классификаций и методов способствует обеспечению согласованности и
эффективности статистических систем на всех официальных уровнях

10

Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области статистики содействует улучшению систем официальной статистики во всех странах

Рис. 13. Основные принципы официальной статистики, утвержденные
Европейской экономической комиссией ООН в 1992 г.
Примечание. Источник: [96].
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Рис. 14. Классификация статистической и ведомственной отчетности
сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь
Примечания. 1. Разработано авторами по результатам анализа литературных
источников [13; 17, с. 89; 38, с. 337–340; 42, с. 230–232; 100, с. 187–188; 125].
2. Блоки классификационных признаков, относящихся как к статистической, так
и ведомственной отчетности, выделены сплошными линиями, относящихся
только к статистической отчетности – штриховой линией.

нашей республики, неразрывно связанных с историей становления и развития Республики Беларусь как в составе государственных образований, в
которые входила наша республика, так и в рамках суверенного государства.
Изучение показывает, что начало формирования системы государственных статистических учреждений в Республике Беларусь относится
к XIX в. Так, созданные в 1802 г. на территории Российской империи, в
состав которой тогда входили белорусские земли, министерства, должны были собирать учетные данные по отраслям. Кроме этого, правительством были изданы циркуляры, обязывающие губернские власти
ежегодно предоставлять отчеты по установленным формам, содержащие, наравне со всякого рода административными сведениями, различные данные о населении и населенных пунктах, развитии сельского хозяйства, промышленности. Формирование и предоставление данной отчетности было достаточно организованным и регулярным, за исключением периода войны 1812 г.
Вместе с тем, следует отметить, что уровень достоверности формируемых материалов был невысоким, поскольку функции низовых (местных)
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статистических органов выполнял административно-полицейский аппарат. В 1811 г. была предпринята попытка централизации сбора и формирования статистических данных на общегосударственном уровне. С этой
целью было создано Статистическое отделение, которое, однако, функционировало при Министерстве полиции.
В качестве вневедомственного органа, координирующего (объединяющего) все статистические работы, в 1858 г. был образован Центральный
статистический комитет. Это, однако, не привело к организации централизованной системы государственной статистики в указанный период. Одной
из главных причин этого было отсутствие местных (земских, губернских)
статистических учреждений. Кроме этого, в ряде министерств (путей сообщения, государственного имущества, финансов) статистическая работа была
организована лучше, чем в Центральном статистическом комитете.
Реформа 1861 г. (отмена крепостного права) объективно поставила
задачу необходимости исследования основных экономических показателей пореформенного развития государства. В результате с конца 60-х –
начала 70-х гг. XIX в. в царской России и, соответственно, на территории
Беларуси, началось активное внедрение земской статистики. Поступательное совершенствование общегосударственной системы сбора и
формирования статистической отчетности продолжалось до вступления России в Первую мировую войну в 1914 г.
Новый импульс развития государственной статистики на территории Беларуси получило после Октябрьской революции 1917 г. в связи с
тем, что коренные преобразования общественно-политического устройства государства объективно потребовали изменений в организации
системы статистических учреждений и работ. С этой целью было создано Центральное статистическое управление (ЦСУ), организована текущая статистика. Формированию статистической отчетности было посвящено Положение о государственной текущей промышленной статистике от 4 января 1919 г., которым предусматривалась унификация записей в фабрично-заводских книгах в пределах каждой отрасли промышленности. При этом оговаривались сроки и порядок предоставления данных в губернские статистические бюро (не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным) на бланках общегосударственной статистики
за подписями лиц, ответственных за правильность данных. По-существу,
указанное положение представляло собой первый вариант организации
советской (социалистической) статистической отчетности, сформировавшейся к началу 30-х годов XX в. и ставшей основным источником
информации о ходе социально-экономического развития страны.
Вместе с тем следует отметить, что недостатки, а во многих случаях –
полное отсутствие первичного учета на предприятиях, с одной стороны,
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а также громоздкость и сложность предлагаемой программы учета – с
другой, сдерживали быстрое становление текущей статистики, в результате чего формируемые на ее основе сводки показателей были неполными. Изданное в 1922 г. постановление Совета труда и обороны «Об
отчетности государственных, кооперативных и частных предприятий
перед государственными учреждениями», обязывавшее все предприятия предоставлять отчетные сведения в ЦСУ и ВСНХ по установленным
программам и согласно инструкциям, было направлено на решение
вышеуказанной проблемы.
С начала 1930-х гг. в статистические органы СССР и, соответственно,
БССР регулярно стали поступать годовые отчеты предприятий, включающие все главные показатели (объем продукции, рабочая сила, отработанное время, себестоимость продукции и т.д.). В 1933 г., с введением
единой формы годового отчета предприятий, перечень отчетных показателей был расширен. Кроме этого, увеличению объемов отчетности способствовал осуществленный в этот период переход к отраслевому принципу управления. В предвоенные годы была проведена значительная работа
по пересмотру отчетных форм, также была введена суточная и декадная
отчетность, а в колхозах и совхозах – текущая и годовая. В годы Великой
Отечественной войны вся работа государственной статистики, как и экономики в целом, была подчинена оперативным (военным) нуждам.
В послевоенный период большая созидательная работа по восстановлению и развитию народного хозяйства республики потребовала
новых подходов к организации статистики, расширения статистических
наблюдений, налаживания учета и отчетности во всех сферах социально-экономической жизни. Все это требовало повышения роли статистических органов, в связи с чем руководством страны были приняты важные решения по повышению статуса центрального органа статистики. В
результате с ликвидацией в 1956 г. союзных промышленных министерств
значение органов ЦСУ СССР значительно возросло. Они были призваны
не только собирать и обобщать статистическую отчетность, но и разрабатывать ее формы по отраслям. Такая роль ЦСУ сохранилась вплоть до
развала Советского Союза и обретения Республикой Беларусь независимости. Вместе с тем, к середине 1980-х гг. в работе государственной статистики четко проявились существенные недостатки, связанные с нехваткой
фундаментальных методологических исследований в данном направлении,
недостаточным изучением взаимосвязи статистической информации с
потребностями управления народным хозяйством, ограниченностью публикуемых статистических материалов и др. Постепенное и последовательное решение этих проблем началось и осуществляется с 1992 г., уже в рамках Республики Беларусь как суверенного государства.
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Таким образом, в советский период развития государственная статистика была представлена системой учреждений, построенной по административно-территориальному принципу. Указанная система в целом
сохранилась и на современном этапе развития республики.
В таблице 20 в систематизированном виде приведены основные даты
и соответствующие им события в истории развития государственных
статистических органов на территории Республики Беларусь, разделенные нами на три крупных периода: дореволюционный (когда белорусские земли входили в состав Российской империи), советский (период
вхождения Белоруссии в состав СССР) и современный (на этапе развития Республики Беларусь как независимого государства).
Таблица 20. Основные этапы исторического развития
белорусской государственной статистики
Дата

1802 г.
1811 г.
1819 г.
1823 г.

1834 г.
1852 г.
1858 г.
1863 г.
1918 г.
1920 г.

1924 г.
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Период и соответствующие ему события

Дореволюционный (в составе Российской империи)
Введена письменная отчетность министерств, определена схема
отчета губерний
Создано Статистическое отделение Министерства полиции
Статистическое отделение Министерства полиции преобразовано в
Статистическое отделение Канцелярии Министра внутренних дел
Статистическое отделение Канцелярии Министра внутренних дел
преобразовано в Статистическое отделение Департамента исполнительной полиции Министерства внутренних дел
Статистическое отделение Департамента исполнительной полиции
Министерства внутренних дел преобразовано в Статистическое
отделение при Совете Министра внутренних дел. Созданы губернские статистические комитеты
Создан Статистический комитет Министерства внутренних дел
Статистический комитет Министерства внутренних дел преобразован в Центральный Статистический комитет при Министерстве
внутренних дел
Созданы Статистический совет и Центральный Статистический
комитет при Министерстве внутренних дел
Советский (в составе СССР)
Губернские статистические отделы преобразованы в губернские
статистические бюро
В соответствии с постановлением Военно-революционного
комитета Белоруссии создано Центральное статистическое
бюро Белорусской ССР
Постановлением 3-й сессии Центрального исполнительного комитета
(ЦИК) БССР шестого созыва утверждено «Положение о государственной статистике БССР». Центральное статистическое бюро БССР реорганизовано в Центральное статистическое управление БССР

Дата

1930 г.

1932 г.

1933 г.

1948 г.

1960 г.

1987 г.

1990 г.

1994 г.

2008 г.

Окончание таблицы 20
Период и соответствующие ему события

Постановлениями ЦИК и Совета народных комиссаров
(СНК) БССР упразднено Центральное статистическое управление. Его функции и аппарат переданы Государственной
плановой комиссии при Совнаркоме БССР
В соответствии с постановлением СНК СССР создано Управление народнохозяйственного учета при Государственной
плановой комиссии БССР
На основании постановлений ЦИК и СНК БССР Управление
народнохозяйственного учета при Государственной плановой
комиссии БССР реорганизовано в Управление народнохозяйственного учета БССР
Постановлением Совета Министров СССР Управление
народнохозяйственного учета БССР преобразовано
в Статистическое управление при Совете Министров БССР
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР
Статистическое управление при Совете Министров БССР
преобразовано в Центральное статистическое управление при
Совете Министров БССР (ЦСУ БССР)
На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР Центральное статистическое управление при Совете Министров
БССР преобразовано в союзно-республиканский Государственный Комитет Белорусской ССР по статистике (Госкомстат
БССР)
Постановлением Верховного Совета БССР Государственный
Комитет Белорусской ССР по статистике переименован в
Государственный Комитет БССР по статистике и анализу
Современный (Республика Беларусь)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
Государственный Комитет БССР по статистике и анализу
преобразован в Министерство статистики и анализа
Республики Беларусь (Минстат Беларуси)
На основании Указа Президента Республики Беларусь
Министерство статистики и анализа Республики Беларусь преобразовано в Национальный статистический комитет Республики
Беларусь (Белстат)

Примечание. Разработано авторами по материалам официальных сайтов центральных органов государственной статистики Республики Беларусь и Российской Федерации [32; 33; 121].
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Государственная статистическая и ведомственная отчетность включают все методы статистических наблюдений – регулярные и периодические отчеты, единовременные учеты, различного рода переписи, выборочные, анкетные, социологические, монографические обследования и т.д. Состав отчетных форм и методология исчисления содержащихся в них показателей, перечень представляющих различные формы
юридических и физических лиц, адреса, сроки и способы предоставления государственной статистической и ведомственной отчетности устанавливаются соответственно центральными органами государственной
статистики и отраслевыми министерствами (для сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь – Министерством сельского хозяйства и продовольствия и его территориальными органами – областными комитетами и районными управлениями). В целом центральные статистические учреждения (их названия в некоторых странах мира, систематизированные по результатам изучения официального сайта Национального статистического комитета Беларуси [128], приведены в приложении С) и отраслевые министерства и ведомства выполняют координирующую, направляющую и руководящую роль при разной степени децентрализации сбора экономической информации. Исходя из функций
и значения государственной статистики, организация статистических
служб в зарубежных странах во многом схожа с отечественной системой, а, в зависимости от степени децентрализации сбора экономической информации, роль центральных статистических учреждений в различных государствах, определяемой и закрепляемой соответствующими нормативно-правовыми актами, бывает сильной, умеренной и слабой. В таблице 21 приведена сравнительная характеристика основных
современных статистических систем.
Из таблицы 21 видно, что в Республике Беларусь, как и в большинстве государств СНГ, центральное статучреждение исторически оказывает весьма существенное влияние на функционирование национальной
системы государственной статистики. Умеренная роль центрального статоргана в странах Европы и слабая – в США и Великобритании обусловлены главным образом подходами к организации бухгалтерского учета и отчетности (регуляторным в первом случае и либеральным – во втором).
Изучение свидетельствует, что организация отечественной государственной статистики уже более чем за двухсотлетнюю историю развития не претерпела существенных изменений, до настоящего времени
сохранив двухуровневую систему управления, представленную центральным статистическим учреждением (с 2008 г. это Национальный статистический комитет Республики Беларусь) и территориальными (областными и районными) органами государственной статистики. Современная
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Таблица 21. Сравнительная характеристика национальных
систем государственной статистики в зависимости от роли
центрального статистического учреждения
Роль центрального органа государственной статистики

Характерные признаки
системы

Территориальная структура

сильная
(Беларусь, Россия, большинство стран СНГ)

умеренная
(Германия, Швеция,
Финляндия и др.)

Территориально- Несколько региональных
распределенная
офисов, не связанных с
2–3-х уровневая
административным делесистема государст- нием государства. Кроме
венной статистики того, характерна развитая
система региональной (городской), земельной и муниципальной статистики,
широко использующая в
своей деятельности сведения федеральной статистики и не дублирующая потоков сбора информации
Центральный орган Характерна для государств с
государственной сильно развитой сетью телестатистики имеет
коммуникаций и распроправо централизо- странением современных
ванно утверждать информационных техноловсе формы стати- гий сбора и обмена инфорстической отчетно- мации между министерстсти
вами и ведомствами на федеральном, региональном и
муниципальном уровне

слабая
(США,
Великобритания)

Представлена одним
офисом и территориально-обособленным
подразделением по
обработке информации

Статистическое ведомство входит в состав
другого органа государственного управления
(например, как центр
статистических исследований, проводимых
на основе информации,
собираемой в министерствах и ведомствах)

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных
источников [32; 33; 96].

территориальная структура государственных статистических учреждений
Республики Беларусь наглядно представлена на рисунке 15.
Национальный статистический комитет является одним из важнейших республиканских органов исполнительной власти, осуществляющим
межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере
государственной статистики. Основная задача Белстата заключается в обеспечении официальной статистической информацией, являющейся частью
национальных информационных ресурсов, республиканских и местных
(региональных) органов государственной власти, населения и хозяйствующих субъектов. Государственная статистика по-прежнему занимает важное место в обществе, поскольку даже в условиях рынка альтернативы
главному информационному ведомству не существует.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главное статистическое
управление
Брестской
области

16 районных
отделов статистики
(РОС) и РОС
г. Бреста

Главное статистическое
управление
Витебской
области

21 районный
отдел статистики (РОС)
и РОС
г. Витебска и
г. Новополоцка

Главное статистическое
управление
Гомельской
области

21 районный
отдел статистики (РОС)
и РОС
г. Гомеля

Главное статистическое
управление
Гродненской
области

17 районных
отделов статистики
(РОС) и РОС
г. Гродно

Главное статистическое
управление
Минской
области

22 районных
отдела статистики (РОС)

Главное статистическое
управление
Могилевской
области

21 районный
отдел статистики (РОС)
и РОС
г. Могилева

Главное статистическое
управление
г. Минска

9 районных
отделов
статистики

Рис. 15. Территориальная структура государственных статистических
органов Республики Беларусь
Примечание. По материалам Национального статистического комитета
Республики Беларусь [129].

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной
статистике» основными задачами государственной статистики в республике являются четыре перечисленных на рисунке 16.
Одной из наиболее и постоянно критикуемых как учеными-экономистами, так и хозяйствующими субъектами сторон деятельности государственной статистики является чрезмерное, по мнению специалистов, количество форм и содержащихся в них показателей статистической отчетности. Этой проблеме пристальное внимание уделяется на высшем государственном уровне управления. Так, директивой Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2«О мерах по дальнейшей
дебюрократизации государственного аппарата» кроме всего прочего
предусматривается сокращение форм отчетности. В этой связи Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь на основании предложений уполномоченных государственных организаций осуществляется ежегодный пересмотр форм статистической отчетности в
целях актуализации содержащихся в ней показателей и рационального
выбора источников получения информации для формирования объективных и своевременных сводных статистических данных, а также в целях снижения нагрузки на отчитывающиеся организации. По итогам
такого пересмотра, проведенного Национальным статистическим комитетом Беларуси в 2010 г., количество централизованных форм, предоставляемых в 2011 г., сокращено на 10 единиц (8,8 %), нецентрализованных – на 14 (8,6 %). В результате на 2011 г. запланировано предоставить
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1. Разработка научно обоснованной статистической методологии
и ее совершенствование в соответствии с национальными и международными стандартами в области статистики

4. Распространение
сводных статистических данных
(информации)

Основные задачи
государственной
статистики
в Республике
Беларусь

2. Сбор, обработка,
обобщение, накопление, хранение и защита статистических
данных (информации)
на основе статистической методологии

3. Предоставление сводных
статистических данных (информации) органам исполнительной
и законодательной власти
Республики Беларусь

Рис. 16. Основные задачи государственной статистики
в Республике Беларусь
П римечание. Разработан авторами по результатам
анализа литературного источника [71].

на 1,1 % меньше форм государственной статистической отчетности по
сравнению с 2010 г. При этом из общего количества форм, 47,3 % составляют формы годовой периодичности (с предоставлением один раз в
год), что на 0,5 % больше, чем в 2010 г. [72; 74].
Количество форм статистической отчетности, формируемых и предоставляемых субъектами хозяйствования по статистике сельского хозяйства, в 2005–2011 гг. сократилось как по централизованным отчетам
(на 35 %), так и по нецентрализованным (на 55,9 %). В то же время удельный вес форм централизованной отчетности по статистике сельского хозяйства в общем их количестве в анализируемом периоде увеличился на
1,21 п.п., тогда как нецентрализованной – уменьшился на 0,69 п.п. (табл. 22).
В ходе исследований нами проведено сравнение количества форм
государственной отчетности по статистике сельского хозяйства, которые предоставлялись в 2010 г. статистическим органам сельскохозяйственными организациями, независимо от организационно-правовой формы и подчиненности, в Республике Беларусь и некоторых странах бывшего
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Таблица 22. Количество и доля форм отчетности по статистике
сельского хозяйства в Республике Беларусь в 2005–2011 гг.
Показатели

Год
2005

2006

2007

2008

2009

Формы централизованной
статистической отчетности:
количество
20
20
19
19
17
в % к общему числу
9,71 9,85 10,5 11,52 13,0
Формы нецентрализованной
статистической отчетности:
количество
34
35
26
19
15
в % к общему числу
10,43 10,09 8,05 10,22 8,77

2010

2011

16
13
14,2 10,92

15
9,2

15
9,74

Примечание. Разработано авторами по материалам Национального статистического комитета Республики Беларусь [143; 147].

СССР, а также в ряде государств дальнего зарубежья. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 23, в качестве пояснения к
которой необходимо отметить следующее. В других странах, в отличие
от Республики Беларусь, нет разделения форм статистической отчетности по статистике сельского хозяйства на централизованные и нецентрализованные. Отчетные формы, являющиеся нецентрализованными в условиях нашей республики, за рубежом чаще всего относятся к ведомственным
(отраслевым) отчетам, предоставляемым министерствам сельского хозяйства той или иной страны. В этой связи и с целью повышения достоверности проводимого сравнения в графах 3, 4 и 6 таблицы 23 количество
отчетных форм в 2010 г. по статистике сельского хозяйства для Республики
Беларусь будем считать равным объему централизованной отчетности.
Из таблицы 23 видно, что Республика Беларусь находится в «золотой
середине» составленного нами своеобразного рейтинга. С одной стороны, это свидетельствует об относительной эффективности проводимой
в нашей республике работы по сокращению и упрощению форм отчетности, а с другой стороны – об имеющихся резервах дальнейшей дебюрократизации на всех уровнях управления путем максимально возможного уменьшения объема документооборота.
Необходимо отметить, что не все формы статистической отчетности
из общего их количества, указанного в таблице 23, предоставляются организациями системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь. Так, из 21 централизованной формы, утвержденной на 2010 г., на их долю приходится 12, или 57,1 %. Еще семь форм
централизованной отчетности по статистике сельского хозяйства формируются и предоставляются органам Белстата сельскими (поселковыми) исполнительными и распорядительными органами (сельсоветами),
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Таблица 23. Информация о количестве и структуре форм отчетности
по статистике сельского хозяйства в Республике Беларусь и некоторых
зарубежных странах (по данным 2010 г.)

№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Страна

2

Беларусь
Болгария
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Хорватия

Количество и структура форм отчетности, представляемой
в 2010 г. государственным статистическим органам по статистике
сельского хозяйства
в том числе с периодичностью
1 и более раз в
общее
место
1 раз в год
месяц
количество
страны
количеколиче%
%
ство
ство
3
4
5
6
7
8

21
12
14
38
15
18
20
18
8
27
13
23
24

5
1
2
8
1
–
4
3
1
11
3
6
4

23,8
8,3
14,3
21,1
6,7
–
20,0
16,7
12,5
40,7
23,1
26,1
17,7

12
8
10
24
9
10
8
14
5
11
5
15
17

57,1
67,0
71,4
63,2
60,0
55,6
40,0
77,8
62,5
40,7
38,5
65,2
70,8

5
12
10
1
9
7-8
6
7-8
13
2
11
4
3

Примечание. Разработано авторами по материалам официальных сайтов центральных органов государственной статистики Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран [29; 31; 103; 106; 133; 134; 142; 144; 145; 153; 154; 155; 157; 158].

и по одной – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и заготовительными организациями. В то же время крупнотоварными сельскохозяйственными организациями составляются некоторые другие отчетные
формы, не относящиеся к статистике сельского хозяйства: «Отчет об
использовании автомобильного транспорта» (4-тр (автотранс), квартальная) – статистика транспорта и связи; «Отчет о ценах производителей
сельскохозяйственной продукции» (12-цены (сх), месячная) – статистика цен; «Отчет по труду» (ф. 12-т, месячная) – статистика труда; «Отчет
об остатках, поступлении и расходе топлива» (ф. 4-тэк (топливо), квартальная) – статистика топливно-энергетического комплекса и др. По результатам проведенных исследований и по материалам Национального
статистического комитета Республики Беларусь [105; 106; 107; 108; 109;
110; 111; 112] нами составлен включающий 38 позиций систематизированный перечень централизованных и нецентрализованных форм статистической отчетности, формируемых и предоставляемых сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь в 2010 г. (прил. Т).
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Исходя из содержания приведенных в приложении Т отчетных форм
и основываясь на материалах Национального статистического комитета
Республики Беларусь в процессе исследований нами систематизированы основные цели государственного статистического наблюдения в сельском хозяйстве, соответствующие этим целям объекты наблюдения,
измерения, обобщения, а также формы отчетности, по данным которых
проводятся указанные и другие виды статистических работ (прил. У).
Кроме статистической отчетности, отечественные сельскохозяйственные организации регулярно формируют и предоставляют Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и его
региональным органам различные формы ведомственной отчетности.
На основе имеющейся в них информации осуществляются различные
виды анализа, планирования, прогнозирования и контроля производственно-финансовых показателей развития аграрной сферы на микро-,
макро- и мезоуровнях управления (в отдельных хозяйствах, их группах в
том или ином разрезе, регионах (областях, районах), республике в целом), определяются меры и направления государственного регулирования в аграрном секторе экономики. Таким образом, по своему основному предназначению ведомственная отчетность является весьма близкой статистической. Главное различие между указанными видами отчетности заключается в степени охвата: если по данным статистической
отчетности экономическая обработка информации осуществляется не
только по одной отрасли народного хозяйства, но и в целом по национальной экономике, то по данным ведомственной отчетности – в рамках
конкретной отрасли (в нашем случае – аграрной).
Перечень форм ведомственной отчетности по наименованию и периодичности предоставления, а также указания по их заполнению для сельскохозяйственных организаций республики ежегодно утверждаются соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь. Общее количество ведомственных отчетных форм
на протяжении 2008–2010 гг., как свидетельствует изучение [83; 85; 86; 87;
92], остается стабильным, составляя 47 единиц (для сравнения: в Республике Казахстан в 2010 г. – 18 [104], что более чем в 2,5 раза меньше). Небольшие
изменения при этом касались лишь состава предоставляемой отчетности,
не затрагивая ее количества, когда вместо отменяемой одной отчетной формы утверждалась другая. Вместе с тем, значительная часть ведомственной
отчетности касается лишь предприятий хлебопекарной промышленности
Департамента по хлебопродуктам и рыбоводческих организаций Департамента по мелиорации и водному хозяйству. В то же время непосредственно
сельскохозяйственными организациями заполняются только 10 отчетных
форм из 47 собираемых в 2010 г. (21,3 %) – приложение Ф.
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Сравнительный анализ приведенных в приложениях Т и Ф форм статистической и ведомственной отчетности сельскохозяйственных организаций показывает, что ряд отчетных документов по названию и содержанию отражают одни и те же стороны хозяйственной деятельности аграрных
товаропроизводителей. Так, например, одновременно в месячной форме
ведомственной отчетности «О поступлении и остатках нефтепродуктов»
и в квартальной форме статистической отчетности «Отчет об остатках,
поступлении и расходе топлива» (ф. 4-тэк (топливо) отражается одна и
та же информация – о поступлении и остатках топлива (в статистическом отчете, кроме этого, еще и о расходе топлива).
Кроме того, необходимо отметить следующее: некоторые формы
отчетности аграрных товаропроизводителей отражают весьма близкие
по своей сути явления и процессы, что свидетельствует о возможности
объединения двух или нескольких отчетных форм на основе синтеза
имеющихся в них показателей. Например, это касается формы ведомственной отчетности «Сведения о готовности машинно-тракторного
парка в сельскохозяйственных организациях и механизированных отрядах, созданных при организациях, обслуживающих сельское хозяйство»
(ведомственная отчетность) и формы статистической отчетности «Отчет о наличии сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и
энергетических мощностей» (ф. 1-сх (техника).
Некоторые формы статистической отчетности, предоставляемые аграрными товаропроизводителями один раз в год, во многом дублируют
сведения, отображаемые в годовой бухгалтерской отчетности. Это, например, «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (ф. 1-сх
(растениеводство) – соответствующие показатели имеются в форме
№ 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства»
годового отчета; «Отчет о наличии сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и энергетических мощностей» (ф. 1-сх (техника) –
большей частью повторяет содержание формы «Движение основных
сельскохозяйственных машин и оборудования» годового отчета и т.д.
С другой стороны, как показывают проведенные исследования, отдельные показатели и процессы развития сельскохозяйственного производства
республики вообще не находят отражения в формах статистической и ведомственной отчетности. Например, это касается нематериальных активов
в целом и в частности такого важного их элемента, связанного с правоотношениями, одним из активных субъектов которых является обладатель авторского права, как интеллектуальная собственность. Отдельные вопросы
наличия и использования некоторых категорий нематериальных активов в
официальной статистической отчетности находят отражение только в одной форме – «Отчет об использовании объектов права промышленной
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собственности и рационализаторских предложений (ф. 1-опс (ГКНТ).
Кроме того, Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь собираются также такие отчетные формы, как «Отчет о выполнении научных исследований и разработок» (ф. 1-нт (наука) и «Отчет об
инновационной деятельности организации» (ф. 1-нт (инновация), которые не содержат информации по конкретным объектам нематериальных активов и имеют иное специальное предназначение. В то же время,
нет ни одной формы отчетности в сфере авторского права, смежных
прав, права на охрану нераскрытой информации и способов защиты от
недобросовестной конкуренции. В результате оперативную информацию о наличии и использовании объектов интеллектуальной собственности можно получить только из бухгалтерского баланса и приложений
к нему в объеме, сформированном на счетах бухгалтерского учета
04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», а также на забалансовом счете 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование» [40].
Практически не находит отражения в статистической и ведомственной отчетности такой важный, связанный с движением основного капитала, объект бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях, как вложения во внеоборотные активы. Это значительно затрудняет
возможности экономического анализа и внутреннего контроля (аудита)
по оценке обеспеченности хозяйства основными средствами, своевременности их оприходования и эффективности использования, законности и обоснованности использования инвестиционных ресурсов.
Необходимо отметить также недостаток сводной статистической и
ведомственной информации о наличии и использовании в аграрном
секторе сельскохозяйственных машин (тракторов, комбайнов и др.), а
также подвижного состава автомобильного транспорта, и в первую очередь грузового. Отсутствие оперативных данных об уровне основных
показателей работы машинотракторного и автомобильного парка аграрных товаропроизводителей (коэффициенты использования машин в
работе, их технической готовности, использования рабочего времени,
грузоподъемности и т.п.) существенно затрудняет выявление имеющихся резервов повышения эффективности использования техники в сельском хозяйстве.
О необходимости совершенствования отчетности в аграрной сфере
свидетельствует также составленный нами отчетный календарь сельскохозяйственной организации за 2010 г. (рис. 17).
Изучение рисунка 17 позволяет сделать следующие основные выводы по проблемам формирования и предоставления отчетной информации в аграрном секторе.
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Рис. 17. Календарь отчетности сельскохозяйственной организации в Республике Беларусь в 2010 г.

Примечания. 1. Разработано авторами по результатам исследований. 2. Календарь включает в себя все виды отчетности – бухгалтерской (финансовой и налоговой),
статистической и ведомственной, предоставляемые всеми без исключения организациями – основными производителями сельскохозяйственной продукции. 3. По тем
отчетным формам, по которым установлена не конкретная дата их предоставления, а определенный период, датой предоставления отчетности для целей наших
исследований считается последний день указанного периода. 4. В качестве налоговой отчетности рассматривались налоговые расчеты (декларации) по единому
сельскохозяйственному налогу и по платежам в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 5. Даты, на которые приходятся дни предоставления одной
или нескольких форм отчетности, в календаре определенным образом отмечены (одна форма – полужирным шрифтом, две формы – полужирным шрифтом на
затемненном фоне, три формы – полужирным курсивом на затемненном фоне, четыре формы – полужирным курсивом с подчеркиванием на затемненном фоне, пять
и более форм – полужирным шрифтом с подчеркиванием). 6. Даты предоставления отчетов отмечены в соответствии со сроками, указанными непосредственно в
формах отчетности, безотносительно к тому, на какой день недели – рабочий или выходной – приходится тот или иной срок. 7. В скобках после названия каждого
месяца указано количество дней, на которые приходится срок предоставления одной или нескольких форм отчетности.

Во-первых, из 365 дней года даты предоставления различных отчетов
аграрными товаропроизводителями приходятся на 143 дня (39,2 %
длительности календарного года и 55,6 % от количества рабочих дней года).
Во-вторых, в отдельные дни отчетная нагрузка является весьма значительной, когда одновременно необходимо сдавать до четырех-пяти
форм отчетности (количество таких дней составляет 25, или 20 % от всех
дней предоставления отчетов).
В-третьих, и это тесно связано с предыдущей позицией, в Республике
Беларусь в области статистики сельского хозяйства достаточно высоким
является удельный вес форм отчетности, предоставляемых сельскохозяйственными организациями один и более раз в месяц, что наглядно
видно из данных таблицы 23 на странице 97.
В-четвертых, в представленном на рисунке 17 календаре отчетности
даты предоставления различных отчетов отмечены нами в соответствии
со сроками, указанными непосредственно в формах отчетности, безотносительно к тому, на какой день недели – рабочий или выходной –
приходится тот или иной срок. В то же время следует учитывать, что
фактически все отчеты сдаются только в рабочие дни, а дата предоставления формы, срок сдачи которой приходится на выходной или праздничный день, переносится либо на следующий после него, либо на предшествующий ему (что чаще) рабочий день, что автоматически повышает отчетную нагрузку.
В-пятых, отчетные формы до сдачи в соответствующие органы необходимо достоверно и качественно сформировать, грамотно и обоснованно заполнить, а затем доставить в районный отдел статистики, что
также требует затрат труда и времени, иногда достаточно существенных.
В-шестых, если сельскохозяйственная организация кроме производства
основных видов продукции (мясо КРС и свиней, молоко, зерно, картофель
и т.д.) занимается другими видами деятельности (пушное звероводство, заготовка грибов и дикорастущих растений, переработка мяса, овощеводство
защищенного грунта и т.п.), количество форм предоставляемой статистической и ведомственной отчетности соответственно увеличивается.
Все это в совокупности позволяет утверждать об имеющихся направлениях и возможностях совершенствования состава и структуры отчетности
сельскохозяйственных организаций. Более подробно к данной проблеме
планируется обратиться в процессе дальнейших исследований.
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4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОКУМЕНТООБОРОТА
И ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Как показывают проведенные исследования, в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь в настоящее время имеются реальные возможности упрощения бухгалтерского документооборота за счет
упорядочения объема и структуры первичных документов и форм бухгалтерской, статистической и ведомственной отчетности. При этом необходимым условием является сохранение информативности бухгалтерского учета как целостной системы при одновременной ее адаптации к запросам и нуждам рыночной экономики. Изучение теоретических и методологических аспектов документооборота, а также системы
отчетности в аграрном секторе республики позволяют сформулировать
ряд методологических предложений по совершенствованию их объема и
структуры в аграрном секторе Республики Беларусь в рыночных условиях.
Во-первых, нами рекомендуется объединить между собой близкие
по смыслу и содержанию документы.
Так, как свидетельствует проведенный нами анализ, движение зерна
от комбайна в зернохранилище оформляется пятью первичными документами: Реестр отправки зерна и другой продукции с поля (ф. 401-АПК), Талон комбайнера (ф. 402-АПК), Талон водителя (тракториста-машиниста) –
ф. 403-АПК, Реестр приема зерна от водителя (ф. 405-АПК), Реестр приема зерна весовщиком (ф. 406-АПК). И если по поводу необходимости
использования Талонов комбайнера и водителя (тракториста-машиниста) никаких вопросов не возникает (это весьма эффективный способ
прямого и быстрого суммирования количества намолоченного и перевезенного зерна, за которое названным работникам начисляется основная оплата труда), то количество реестров, на наш взгляд, можно уменьшить с трех до одного, поскольку значительный объем информации повторяется в каждом из названных реестров (номер поля, наименование
культуры, масса зерна и т.д.).
Подобная ситуация наблюдается и с первичными документами, которыми оформляется количество полученного от надоя молока и его
движение, а также поступление от урожая и движение зерна и другой
продукции. Мы считаем, что является нецелесообразным заполнение и
использование в документообороте сельскохозяйственных организаций
Карточки учета надоя молока (ф. 413-АПК) и Ведомости учета движения молока (ф. 414-АПК), а также Накопительной ведомости поступления от урожая сельскохозяйственной продукции (ф. 408-АПК). Информация из указанных документов практически полностью содержится
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соответственно в Журнале учета надоя молока (ф. 412-АПК) и в Ведомости движения зерна и другой продукции (ф. 409-АПК).
В соответствии с постановлением Минсельхозпрода Беларуси № 69
от 31.05.2004 г. для использования в сельхозорганизациях утверждены
весьма близкие по названию и содержанию формы регистров бухгалтерского учета: Ведомость расчета амортизационных отчислений по
основным средствам и резерва на ремонт основных средств (ф. 48-АПК)
и Ведомость начисления амортизационных отчислений по основным
средствам и резерва на ремонт основных средств (ф. 49-АПК). Их, на
наш взгляд, можно объединить в одну. Это же касается и действующих
ныне Отчета о движении продукции и материалов (ф. 215-АПК) и Отчета
о движении топлива и смазочных материалов (ф. 216-АПК).
Исследованиями установлено, что одна и та же экономическая информация зачастую может отражаться в двух и более формах отчетности одинаковой периодичности. Так, информация о затратах на производство продукции (работ, услуг) отраслей основного производства в
сельском хозяйстве находит отражение в настоящее время сразу в четырех формах годового бухгалтерского отчета – «Валовая продукция и
затраты на производство» (ф. 6-АПК), «Затраты на основное производство» (ф. 8-АПК), «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (ф. 9-АПК), «Производство и себестоимость продукции животноводства» (ф. 13-АПК), а также в форме годовой статистической
отчетности «Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)». Некоторые формы отчетности, по аналогии с первичной документацией, отражают близкую по экономическому смыслу информацию об одних и тех же объектах учета, их группах или хозяйственных
процессах (машины и оборудование, реализация сельскохозяйственной
продукции и т.п.), что также свидетельствует о возможности разработки
и применения объединенных (интегрированных) отчетов.
Во-вторых, мы предлагаем отказаться от использования в практике хозяйствования малоиспользуемых в настоящее время и дублирующих друг
друга первичных документов. Так, для оформления выдачи со склада горюче-смазочных материалов в сельскохозяйственных организациях вместо двух
действующих в настоящее время документов (Ведомость учета выдачи горюче-смазочных материалов и Ведомость на получение горючего, смазочных материалов и других продуктов (ф. ПЗ-3) достаточно использовать
один – Ведомость на получение горючего, смазочных материалов и других
продуктов (ф. ПЗ-3). Аналогично и в части запасных частей и ремонтных
материалов: их отпуск на производственные нужды можно оформлять
Лимитно-заборной картой (ф. 201-АПК), при этом не используя Ведомость
на получение запчастей и ремонтных материалов (ф. ПЗ-4).
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В-третьих, как свидетельствует проведенный нами анализ, существенный резерв сокращения объема документооборота аграрных товаропроизводителей кроется также в разработке и применении накопительных форм первичных документов вместо действующих ныне одноразовых (однодневных): Акта об использовании минеральных, органических
и бактериальных удобрений и гербицидов (ф. 206-АПК), Акта об использовании химических средств защиты растений (ф. 207-АПК), Акта на
списание семян и посадочного материала (ф. 208-АПК), путевых листов
трактора, грузового автомобиля, служебного легкового автомобиля. При
существующем ныне порядке документального оформления списания
удобрений, гербицидов, средств защиты растений, семян и посадочного
материала, а также работы техники в течение месяца в бухгалтерию поступает и там подвергается бухгалтерской обработке достаточно объемная масса документов, что объективно увеличивает и усложняет документооборот сельскохозяйственной организации. Это приводит к увеличению нагрузки на бухгалтеров и, соответственно, увеличивает вероятность допущения ошибок в условиях ручной обработки информации,
по-прежнему свойственной большинству хозяйств республики. Исходя
из этого, мы считаем целесообразным разрабатывать и применять накопительные формы вышеуказанных документов за неделю или за декаду (в приложении Х приведен примерный вариант предлагаемой нами
накопительной формы путевого листа грузового автомобиля). Это позволит в 2–3 раза сократить документооборот, что облегчит труд работников
бухгалтерии. Кроме того, каждый накопительный документ будет содержать итоговые данные по всему комплексу показателей за неделю или за
декаду. Внедрение накопительных форм документации (особенно путевых
листов) потребует внесения поправок в действующие нормативные акты.
Относительно путевых листов необходимо отметить следующее. В
соответствии с инструкцией о порядке оформления транспортных документов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 138 и вступившей в силу с
18.02.2011 г., существенно упростился порядок применения путевых листов, уменьшилось количество их форм. Так, в настоящее время работа
всех грузовых автомобилей оформляется путевым листом ф. 2 (г) вместо действовавших ранее двух форм путевого листа (3 (с) – для сдельного
автотранспорта и 3 (п) – для повременного). Вместе с тем, количество
реально заполняемых в конкретной сельскохозяйственной организации
документов осталось прежним: если ранее в хозяйстве в течение месяца
выписывались, например, 330 путевых листов ф. 3 (с) и 250 – ф. 3 (п), то
теперь при том же объеме использования автопарка оформляются 580 путевых листов ф. 2 (г). Следовательно, проблема применения накопительной
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формы данного документа продолжает оставаться актуальной, особенно с учетом того, что в соответствии с вышеупомянутым постановлением Минфина № 138 путевые листы грузового автомобиля оформляются
водителям под роспись только на один рабочий день при условии сдачи
путевого листа за предыдущий день работы.
Таким образом, использование объединенных (интегрированных) и
накопительных первичных документов, а также отказ от применения
малоиспользуемых и дублирующих друг друга учетных документов
позволяет сократить количество бухгалтерской документации, заполняемой и предоставляемой в процессе документооборота. Это, во-первых, значительно облегчит труд специалистов, связанных с ее оформлением и обработкой (особенно работников бухгалтерии) и, во-вторых,
принесет определенный экономический эффект за счет снижения объема приобретения бланков бухгалтерских документов. В процессе исследований нами рассчитана примерная сумма данного эффекта за счет
применения накопительных форм актов об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений и гербицидов, химических средств защиты растений, на списание семян и посадочного материала, а также путевых листов трактора, грузового автомобиля, служебного легкового автомобиля (табл. 24).
Как видно из таблицы 24, по всей совокупности сельскохозяйственных организаций республики резерв сокращения объема документооборота анализируемых первичных документов бухгалтерского учета превышает 64 %, а годовой экономический эффект от использования их
накопительных форм составляет более 750 млн руб., что равноценно
стоимости примерно пяти тракторов МТЗ-1221.
В систематизированном виде наши предложения по упорядочению
состава и структуры бухгалтерской документации представлены в таблице 25, из которой можно сделать вывод, что использование объединенных документов предполагает интеграцию по крайней мере двух действующих, когда один из них берется за основу и в него переносится
часть несущих существенную смысловую нагрузку граф и (или) строк
из другого интегрируемого действующего документа. В результате, вместо одного из двух применяемых на практике документов на выходе
получается немного увеличившийся в объеме новый (объединенный)
документ, тогда как второй из интегрирующейся пары упраздняется.
Таким образом, за счет незначительного расширения отдельных документов можно усовершенствовать их структуру в целом.
В качестве пояснения к таблице 25 необходимо отметить следующее:
во-первых, для объединенных форм отчетности нами предлагается
сохранить срок предоставления взятой за основу формы;
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во-вторых, в случае дублирования определенных показателей формы бухгалтерской отчетности со статистическими и ведомственными
отчетами приоритет при объединении (интеграции) отчетных форм
имеет бухгалтерская отчетность, синтезирующая все важнейшие данные о результатах хозяйствования аграрных товаропроизводителей, особенно с учетом сравнительной доступности бухгалтерской отчетности и
необходимости получения содержащейся в ней информации широким
кругом пользователей.
Кроме этого, мы предлагаем уменьшить периодичность предоставления двух форм ведомственной отчетности:
– «Сведения о накоплении минеральных и внесении органических удобрений» – вместо месячной периодичности нами рекомендуется квартальная. Это связано с сезонностью производства продукции растениеводства
и, соответственно, внесения под возделываемые культуры удобрений, которое осуществляется не каждый день и даже не каждый месяц. В результате
сведения о накоплении минеральных и внесении органических удобрений,
на наш взгляд, целесообразно собирать не за один, а за три месяца;
– «Сведения об оплате за потребленные природный газ, тепловую и
электрическую энергию» – вместо двухразовой периодичности в месяц
– одноразовая. Несмотря на большую народнохозяйственную значимость проблем потребления энергоносителей и своевременной оплаты
за них, мы считаем вполне достаточным для сельскохозяйственных организаций предоставление соответствующих сведений в месячном разрезе, в рамках которого собираются и обобщаются все данные о движении
денежных средств и состоянии расчетов хозяйства.
Вместе с тем, совершенствование объема и структуры отчетности
сельскохозяйственных организаций предполагает не только сокращение
отдельных отчетных форм и уменьшение их периодичности, но и обеспечение получения в достаточном объеме необходимой для экономического анализа и принятия управленческих решений информации,
в том числе той, которая в настоящее время в отчетах не отражается.
Исследования показывают, что некоторые объекты бухгалтерского учета (в частности, нематериальные активы, вложения во внеоборотные
активы, промышленные, вспомогательные и обслуживающие производства и хозяйства по их видам, расходы по организации производства и
управлению) и хозяйственные процессы (например, использование машинотракторного и автомобильного парков) в сельскохозяйственных
организациях не находят или практически не находят отражения в отчетности. В этой связи мы предлагаем в дополнение к имеющимся разработать и применять отчетные формы с примерными названиями, периодичностью и сроками предоставления, приведенными в таблице 26.
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В качестве пояснения к данной таблице необходимо отметить следующее:
во-первых, предложения по срокам предоставления указанных в данной таблице форм отчетности сделаны нами с учетом фактического
отчетного календаря сельскохозяйственной организации, приведенного
на рисунке 17, и имеют целью по возможности снизить отчетную нагрузку на аграрных товаропроизводителей;
во- вторых, как видно из приложения Т, Отчет об использовании
автомобильного транспорта (ф. 4-тр (автотранс) с квартальной периодичностью предоставляется сельскохозяйственными организациями и в
соответствии с действующими правилами. Нами предлагается усовершенствовать состав показателей указанной формы с целью получения
из данного отчета всех основных обобщающих показателей работы автомобилей в хозяйствах и последующего выявления на их основе резервов повышения эффективности использования автомобильного парка.
В этой связи мы предлагаем показатели, уже имеющиеся в квартальной
форме отчета об использовании автомобильного транспорта (перевезено грузов, тыс. т; грузооборот, тыс. т/км; пробег, тыс. км – всего и в том
числе с грузом), дополнить рядом новых, необходимых для целей экономического анализа (списочная численность автомашин и их тоннаж, в
том числе по маркам; отработано машино-дней и машиночасов; время
нахождения машин в ремонтах и простоях).
Внедрение в аграрном секторе новых форм отчетности, перечисленных в таблице 26, призвано повысить исполнительскую дисциплину в
деле надлежащего заполнения бухгалтерских документов (как первичных, так и регистров), связанных с учетом затрат на производство и выпуска продукции (работ, услуг) промышленных, вспомогательных, обслуживающих производств и хозяйств, расходов по организации производства и управлению. Так, например, в настоящее время во многих
сельхозорганизациях сводный (накопительный) учет работы грузового
автотранспорта либо вообще не ведется, либо ведется в разрезе произвольных показателей вне установленной формы. И подобный пример
не единичный.
Сравнивая количество применяемой ныне бухгалтерской документации с ее объемом по результатам предлагаемого нами совершенствования, можно заключить, что имеется реальная возможность сократить
число первичных документов, учетных регистров, ведомственной и статистической отчетности в сельском хозяйстве соответственно на 7,9; 2,3;
20 и 24,1 %, количество всех отчетов – на 11,9 %, а объем документации
в целом – на 6,8 % (табл. 27).
Таким образом, реализация разработанных нами предложений в
области совершенствования документооборота в сельскохозяйственных
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Таблица 27. Резервы сокращения объема документооборота
в сельскохозяйственных организациях (по данным за 2010 г.)
Количество и удельный
вес документов
Виды бухгалтерских
документов

Первичные документы
Учетные регистры
Отчетность – всего
В том числе:
бухгалтерская
ведомственная
статистическая
Всего

действующих
количество

предлагаемых

Сокращение (–),
увеличение (+)
объема документооборота

%

количество

%

в единицах

в%

89
87
59

37,9
37,0
25,1

82
85
52

37,4
38,8
23,8

–7
–2
–7

–7,9
–2,3
–11,9

20
10
29
235

33,9*
16,9*
49,2*
100,0

22
8
22
219

42,3*
15,4*
42,3*
100,0

+2
–2
–7
–16

+10,0
–20,0
–24,1
–6,8

Примечания. 1. Разработано авторами по результатам исследований. 2. *Структура
форм отчетности приведена в рамках видов отчетов.

организациях позволяет упорядочить количество и объем используемых в хозяйствах первичных документов, учетных регистров и предоставляемых хозяйствами форм отчетности, а также снизить отчетную нагрузку на аграрных товаропроизводителей при одновременном сохранении и даже повышении информативности бухгалтерского учета. Упорядочение количества и объема бухгалтерских документов в свою очередь будет способствовать снижению нагрузки на работников бухгалтерии по обработке документации, а также уменьшению расхода денежных средств на приобретение бланков бухгалтерских документов.
Кроме совершенствования документооборота в отечественных сельскохозяйственных организациях, как свидетельствуют проведенные исследования, назрела необходимость пересмотра методологических подходов к
классификации видов отчетности, формируемых и предоставляемых аграрными товаропроизводителями. Как уже отмечалось выше (с. 43),
в настоящее время отчетность по видам принято классифицировать на
бухгалтерскую, ведомственную и статистическую в зависимости от органа государственного управления, регулирующего вопросы формирования и предоставления отчетной информации. Вместе с тем, такой подход является дискуссионным. Это объясняется следующим.
1. Все формы отчетности объединяет принцип документальной подтвержденности предоставляемой в них информации, то есть не только
бухгалтерские, но также статистические и ведомственные отчеты составляются на основании надлежащим образом оформленных первичных документов и учетных регистров.
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2. Основным источником информации для составления ведомственной и статистической отчетности является система бухгалтерского учета организации.
3. Статистический учет, выделяемый в теории как основа для составления статистической отчетности, в практике отечественных сельскохозяйственных организациях не ведется.
4. Формы статистической и ведомственной отчетности по содержанию, порядку и принципам расчета, формирования и предоставления отражаемых в них показателей являются весьма сходными между собой.
5. Известно, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и его местными (региональными) органами
(областными комитетами по сельскому хозяйству и районными управлениями сельского хозяйства и продовольствия) собираются формы как
ведомственной, так и статистической (в части нецентрализованной отчетной информации) отчетности.
6. Необходимо отметить, что специализированная бухгалтерская
отчетность как по форме, так и по содержанию близка к статистической
и ведомственной.
7. Из приведенных определений статистической и ведомственной
отчетности можно сделать вывод, что ведомственная отчетность является частью статистической. Действительно, нельзя не согласиться с тем,
что ведомственная отчетность, как и статистическая, является формой государственного наблюдения, при которой в законодательно утвержденных
отчетных документах заинтересованным пользователям периодически предоставляется экономическая информация, в сводном виде используемая в
целях макроэкономического анализа и планирования.
8. Формы как ведомственной, так и статистической отчетности подписываются руководителем сельскохозяйственной организации, который несет соответствующую ответственность (дисциплинарную, административную и даже уголовную) за достоверность предоставляемой информации.
Таким образом, на основе экономической информации, сформированной в системе бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации, составляется не только бухгалтерская отчетность, включающая, как
уже отмечалось выше, финансовую, управленческую и налоговую отчетную информацию, но также отчетность небухгалтерского характера,
называемая ведомственной и статистической, но практически не имеющая отличий и, соответственно, оснований для такого разделения.
Исходя из этого, мы считаем, что кроме бухгалтерской отчетности следует выделять и статистическую. В свою очередь статистическую отчетность предлагается подразделять на отраслевую и общегосударственную.
Статистическая отраслевая отчетная информация включает действующие
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ныне ведомственные отчеты, а также все отчетные формы по статистике сельского хозяйства – как нецентрализованные, так и централизованные, а статистическая общегосударственная – все остальные действующие статистические отчеты (рис. 18).
В результате состав отчетности сельскохозяйственных организаций с учетом предлагаемого нами совершенствования отчетной информации и классификации отчетов по видам примет вид, приведенный в приложении Ц.
В контексте реформирования отечественной методологии бухгалтерского учета и отчетности с целью ее приближения к международным
стандартам и принципам, продолжения рыночных преобразований в
сельском хозяйстве, а также потенциального вступления Республики
Беларусь во Всемирную торговую организацию и вытекающего из этого пересмотра мер государственного регулирования развития аграрного производства, считаем необходимым отметить следующее.
В условиях применяемых в настоящее время государством мер и
механизмов, направленных на стабилизацию и поддержку экономики
аграрных товаропроизводителей (субсидирование, дотирование, товарное

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й
У Ч Е Т

Агрономический, зоотехнический, ветеринарный, инженерный
и другие виды учета

ОТЧЕТНОСТЬ
бухгалтерская
финансовая

управленческая

статистическая
налоговая

отраслевая

общегосударственная

Субъект регулирования порядка формирования и предоставления отчетности
Министерство
финансов и
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Беларусь

Администрация (руководитель) хозяйствующего субъекта (сельскохозяйственной
организации)

М инисте рство по налога м и сбора м
Р есп ублики
Б еларусь

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия и
Национальный
статистический комитет
Республики
Беларусь

Национальный
статистический комитет
Республики
Беларусь

Рис. 18. Предлагаемая классификация отчетности сельскохозяйственных
организаций по видам
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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и иное кредитование и др.), а также действующей системы государственного мониторинга хода выполнения важнейших сельскохозяйственных
работ и параметров социально-экономического развития села, рассмотренная нами система ведомственной и статистической отчетности является необходимым и действенным инструментом учета, анализа, контроля и планирования на всех уровнях управления. С другой стороны,
значительная часть предоставляемых отчетов содержит в себе информацию, относящуюся к сфере управленческой отчетности, а значит, являющуюся в условиях рынка закрытой для внешних пользователей, что в
современных условиях в республике приводит к нарушению принципа
конфиденциальности информации управленческого учета.
Вместе с тем, на основе неизбежного в перспективе ослабления государственного регулирования аграрного сектора и за счет формирования отчетности сельскохозяйственных организаций в соответствии с принципами МСФО, в том числе при неукоснительном соблюдении принципа конфиденциальности управленческой отчетности, в будущем появится
возможность еще более существенного сокращения объема формируемой аграрными товаропроизводителями внешней отчетной информации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследования свидетельствуют, что одним из важнейших факторов повышения информативности системы бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных организациях в современных условиях становится эффективная организация документооборота, основным
элементом которого является бухгалтерский документ. В ходе исследований нами дано уточненное (авторское) определение бухгалтерского
документа как совокупности первичной документации, учетных регистров и отчетности, а также систематизированы основные нормативноправовые акты, регламентирующие формирование документации в отечественном аграрном секторе. Анализ и систематизация мнений и подходов отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что
в экономической литературе в основном предлагаются раздельные классификации первичных документов, регистров бухгалтерского учета и
отчетности. Вместе с тем мы считаем, что ряд классификационных признаков можно применить как к первичной документации, так и к учетным регистрам. Это позволяет предложить систематизированную (объединенную) классификацию применяемой в аграрном секторе бухгалтерской документации, в рамках которой можно выделить три блока
классификационных признаков первичных документов и учетных регистров – применительно к каждому из названных элементов документации и общий. Изучение свидетельствует, что бухгалтерские документы
имеют юридическую силу и принимаются к учету только при наличии
соответствующих обязательных реквизитов. По результатам проведенных исследований нами предложен уточненный перечень обязательных
реквизитов первичных документов бухгалтерского учета, включающий
в себя семь реквизитов первого порядка и пять – второго.
2. Одним из важнейших элементов рациональной организации бухгалтерского учета и составным элементом эффективного управления
сельскохозяйственной организацией является документооборот. На основе анализа основных общетеоретических аспектов данной категории
(понятие, ретроспектива, состав, правила организации) нами предложено уточненное (авторское) определение документооборота в бухгалтерском учете. Установлено, что для каждого документа существует свой
документооборот, но вместе с тем все бухгалтерские документы обязательно проходят пять основных этапов: составление, передача в бухгалтерию, бухгалтерская проверка, обработка и хранение в бухгалтерии,
сдача в архив, которые можно сгруппировать в два крупных блока –
первичный (два первых этапа) и бухгалтерский (все остальные). Документооборот в каждой сельскохозяйственной организации должен
118

регламентироваться соответствующим графиком, составляемым главным бухгалтером с учетом конкретных условий хозяйствования. График документооборота включает пять названных выше разделов с обязательным отражением наименования и номера форм бухгалтерских
документов и учетных регистров, необходимого количества экземпляров каждого документа, фамилий и инициалов, должностей исполнителей и сроков выполнения каждого этапа. В целом четкая организация
документооборота обеспечивает своевременное получение необходимых
учетных данных и обоснованность принимаемых на их базе управленческих решений, что особенно важно в условиях рыночной экономики.
3. Известно, что сформированная на микроуровне экономическая
информация с целью ее изучения внешними и внутренними пользователями и принятия ими на этой основе управленческих решений периодически обобщается в форме отчетности. Критический анализ имеющихся в специальных литературных источниках определений отчетности показывает, что ни одно из них не дает ее всесторонней характеристики по всей совокупности сущностных признаков, в связи с чем нами
предложено уточненное (авторское) определение данной категории.
Установлено, что отчетность в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь классифицируется по видам (на бухгалтерскую, ведомственную и статистическую), периодичности составления и предоставления (на промежуточную и годовую), степени охвата деятельности
хозяйствующего субъекта (на первичную, сводную и консолидированную), сфере использования (на внешнюю и внутреннюю). Нами доказано, что бухгалтерская отчетность подразделяется на финансовую, управленческую и налоговую. Кроме этого, даны авторские определения
названных видов отчетности. По результатам проведенных исследований установлены основные категории и группы реальных и потенциальных пользователей отчетной информации (как свидетельствует изучение, всех их можно разделить на три группы, первая из которых предоставлена внутренними пользователями, вторая – внешними, имеющими прямой финансовый интерес по отношению к данной организации,
третья – органами государственного управления различных уровней),
виды интересующей их отчетности, а также цели, для которых эта отчетность им необходима; обоснованы адресность и взаимосвязь финансовой, налоговой и управленческой отчетности в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь.
4. Установлено, что система формирования достоверной и полной
бухгалтерской финансовой отчетности на основе соответствующего
нормативно-правового регулирования включает основополагающие
понятия (активы, капитал, обязательства, доходы, расходы) и элементы
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(требования, принципы, цель, задачи). На основе проведенного критического анализа мнений отечественных и зарубежных специалистов
нами разработан систематизированный и уточненный перечень правил, требований и принципов, включающий соответственно 13, 15 и 11
позиций. Изучение свидетельствует, что по данным за 2010 г. перечень
форм бухгалтерской финансовой отчетности, формируемых сельскохозяйственными организациями Беларуси, включает 24 наименования
(6 типовых и 18 специализированных), в том числе составляемых основными аграрными товаропроизводителями – 20. Также нами исследован
и систематизирован перечень регистров синтетического и аналитического учета, являющихся основанием для заполнения каждой отчетной
формы в традиционных хозяйствах. Проанализированы основные аспекты предоставления налоговой отчетности отечественными аграрными товаропроизводителями, в результате чего установлено, что большинство хозяйств республики (около 97 %) в настоящее время формируют налоговые расчеты (декларации) в рамках особого режима налогообложения, предполагающего составление 3–5 отчетных форм.
На основе изучения и систематизации экономической литературы сформулированы основные принципы формирования управленческой отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
(рациональности, экономичности, оперативности, управления по отклонениям, сопоставимости, целесообразности, объективности и точности), на основе которых и при условии соблюдения ряда рекомендаций
(нами выделены 4 общих и 7 специфических) она эффективно обеспечивает необходимой информацией систему управления. Исследования
показывают, что, несмотря на то, что управленческая, финансовая и
налоговая отчетности различаются между собой по 11 основным признакам, указанные составные части бухгалтерской отчетности характеризуются органическим единством.
5. Практика показывает, что в современных условиях объективной
необходимостью становится адаптация и приближение бухгалтерской
отчетности аграрных товаропроизводителей нашей республики к требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
В настоящее время, как свидетельствует изучение, действуют 37 международных бухгалтерских стандартов, которые можно разделить на 11
групп. Установлено, что порядок ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности производителями сельскохозяйственной продукции в соответствии с МСФО регулируется стандартом МСФО
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» (в части специфических особенностей
аграрного производства), а также другими действующими стандартами.
В процессе исследований нами проанализированы основные сходства
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и различия между отечественными и международными стандартами учета
и отчетности по совокупности основных положений, основных правил
составления отчетности и ее понятийного аппарата. Важнейшими факторами, предопределяющими имеющиеся отличия, являются специфика условий хозяйствования аграрных товаропроизводителей за рубежом
и в Республике Беларусь и вызываемые ею расхождения в ориентированности формируемой отчетности. Поэтому в настоящее время быстрый и эффективный переход всех (или большинства) отечественных хозяйств на формирование бухгалтерской отчетности по международным
стандартам является труднореализуемым и нецелесообразным. Решение этой задачи в перспективе объективно требует проведения существенной подготовительно-адаптивной работы, и прежде всего переориентации национальной системы учета и отчетности от удовлетворения
преимущественно фискально-статистических запросов пользователей к
формированию информации, прежде всего, рыночного характера на
основе совершенствования отечественного законодательства.
6. Наряду с бухгалтерской отчетностью сельскохозяйственные организации республики периодически составляют различные формы статистической и ведомственной отчетности. По результатам проведенных
исследований нами предложены авторские определения указанных видов отчетности как экономических категорий. Все виды статистической
и ведомственной отчетности классифицированы нами по четырем основным признакам (по регулярности предоставления отчетов, способу
их доставки, объему отражаемых данных, их содержанию). Установлено,
что одним из важнейших специфических принципов формирования статистической отчетности является конфиденциальность первичных, доступность и открытость сводных данных. Изучение показывает, что в процессе исторического развития система государственных статистических
учреждений на территории нашей республики эволюционировала в рамках
трех основных этапов – дореволюционного (начало XIX в. – 1917 г.), советского
(1917–1992 гг.), современного (с 1992 г.), к настоящему времени сформировалась по административно-территориальному принципу и включает в себя центральный орган государственной статистики (Национальный статистический комитет), шесть областных комитетов и 133 районных (городских) отделов статистики. По результатам проведенных исследований установлено, что в 2010 г. субъекты хозяйствования системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь формируют и предоставляют 38 форм статистической отчетности
и 47 – ведомственной (в том числе сельхозорганизации соответственно
29 и 10). Сравнительный количественный и качественный их анализ (в
том числе по сравнению с некоторыми странами СНГ), а также изуче121

ние составленного нами календаря отчетности организаций – основных
производителей сельскохозяйственной продукции на 2010 г. свидетельствуют об имеющихся резервах и возможностях совершенствования
состава и структуры отчетности в аграрном секторе экономики.
7. По результатам критического изучения применяемых в сельскохозяйственных организациях республики первичных документов, учетных регистров и форм отчетности по их составу и содержанию с учетом
необходимости сохранения и повышения информативности бухгалтерского учета мы предлагаем: 1) объединить (интегрировать) между собой близкую по смыслу и содержанию документацию; 2) отказаться от
применения малоиспользуемых и дублирующих друг друга документов; 3) разработать и применять накопительные формы документации
вместо действующих ныне одноразовых (однодневных); 4) уменьшить
периодичность некоторых форм отчетности; 5) разработать и применять новые отчетные формы, отражающие наличие, движение и использование некоторых объектов бухгалтерского учета и хозяйственных процессов. Это позволяет сократить число первичных документов, учетных
регистров, ведомственной и статистической отчетности в сельском хозяйстве соответственно на 7,9; 2,3; 20 и 24,1 %, количество всех отчетов –
на 11,9 %, а объем документации в целом – на 6,8 %. Реализация перечисленных выше предложений в области совершенствования документооборота в сельскохозяйственных организациях позволит: 1) упорядочить использование в хозяйствах бухгалтерской документации; 2) снизить отчетную нагрузку на аграрных товаропроизводителей при сохранении и даже повышении информативности бухгалтерского учета;
3) сократить нагрузку на работников бухгалтерии по обработке документации; 4) уменьшить расход денежных средств на приобретение бланков бухгалтерских документов; 5) повысить исполнительскую дисциплину работников, связанных с заполнением и предоставлением документации. Кроме этого, нами доказана целесообразность классификации всей совокупности отчетных форм сельскохозяйственных организаций по видам на бухгалтерскую и статистическую (включающую отраслевую и общегосударственную) отчетность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Действующая классификация первичных бухгалтерских документов,
применяемых в сельскохозяйственных организациях Беларуси
Классификационный
признак

По месту
составления

По назначению

По объему
отраженных
хозяйственных операций

140

Виды документов и их сущность

1) внешние – документы, поступающие от сторонних организаций и отражающие взаимоотношения сельскохозяйственной организации с контрагентами
2) внутренние – документы, составленные непосредственно в сельскохозяйственной организации или ее работниками
для оформления внутренних хозяйственных операций
1) распорядительные – документы, предназначенные для передачи указаний руководителя организации (уполномоченных им
лиц) непосредственным исполнителям и содержащие распоряжение (разрешение) на выполнение хозяйственной операции, а также дающие право на выполнение строго определенных действий
2) оправдательные (исполнительные) – документы, составляемые в момент осуществления хозяйственных операций и
представляющие собой первый этап их учетной регистрации,
подтверждающие факт совершения хозяйственной операции и
служащие основой (оправданием) последующих бухгалтерских
записей
3) документы бухгалтерского оформления – документы,
создаваемые работниками бухгалтерии для подготовки
учетных записей, а также для упрощения и ускорения работы, не имеющие самостоятельного значения и выполняющие
в учете вспомогательную роль
4) комбинированные – документы, сочетающие признаки
распорядительных, оправдательных документов и частично
– документов бухгалтерского оформления, служащие одновременно распоряжением о выполнении зафиксированной
операции и оправданием ее выполнения, фиксирующие совершенную операцию и содержащие указание о порядке
отражения ее в учете
1) первичные – документы, составляющие основу первичного бухгалтерского учета, в которых регистрируется факт
хозяйственной операции путем предварительного наблюдения и измерения и которые являются формальным доказательством действительного выполнения данной операции
2) сводные – документы, составляемые на основе однородных первичных документов и обобщающие содержащуюся
в них информацию

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А
Классификационный
признак

По содержанию хозяйственных
операций

По способу
отражения
хозяйственных
операций

По числу
учитываемых позиций (строк)

По способу
создания

По форме

Виды документов и их сущность
1) материальные – документы, служащие для оформления операций по движению товарно-материальных ценностей
2) денежные – документы, предназначенные для оформления операций с наличными и безналичными денежными
средствами организации
3) расчетные – документы, используемые для оформления расчетных взаимоотношений организации со своими
партнерами по внешним обязательствам
1) разовые – документы, используемые для отражения
одной или нескольких однородных хозяйственных операций за один прием (т. е. запись в таком документе делается
однократно)
2) накопительные – документы, составляемые в течение
определенного периода времени путем постепенного накопления (записи) однородных повторяющихся хозяйственных операций с подсчетом итогов по соответствующим показателям в конце периода
1) однострочные – узкоспециализированные документы,
отражающие однородные хозяйственные операции, связанные с движением одного конкретного (однородного)
объекта бухгалтерского учета
2) многострочные – документы, охватывающие разнородные хозяйственные операции по движению нескольких
видов объектов бухгалтерского учета
1) документы, заполняемые вручную
2) документы, заполняемые автоматизированным
способом
1) типовые (унифицированные) – документы, формы
которых утверждены в установленном порядке и используются для оформления однородных хозяйственных операций во всех организациях независимо от формы собственности и отраслевых особенностей
2) специализированные – документы, формы которых
утверждены в установленном порядке и используются для
оформления однородных хозяйственных операций в организациях отдельных отраслей
3) индивидуальные – документы, разработанные самой
организацией и используемые ею для внутреннего учета
определенных операций
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень первичных документов и регистров бухгалтерского учета,
утвержденных для применения в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины
№ п/п

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
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Наименование первичных документов и учетных регистров

Номер
формы

I. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ1
1. Первичные документы
1.1. Утвержденные для применения основными производителями
сельскохозяйственной продукции
Акт приема-передачи многолетних насаждений и ввода их
101-АПК
в эксплуатацию
Акт на выбраковку продуктивных животных из основного
102-АПК
стада
Акт на выбраковку рабочих лошадей из основного стада
103-АПК
Акт на списание многолетних насаждений
104-АПК
Ведомость учета расхода кормов
202-АПК
Акт приема-передачи грубых и сочных кормов
204-АПК
Акт на оприходование пастбищных кормов
205-АПК
Акт об использовании минеральных, органических
206-АПК
и бактериальных удобрений и гербицидов
Акт об использовании химических средств защиты растений 207-АПК
Акт на списание семян и посадочного материала
208-АПК
Накопительная ведомость учета расхода кормов
213-АПК
Акт на выбытие животных и птицы
302-АПК
Акт на перевод животных
303-АПК
Акт на оприходование приплода животных
304-АПК
Акт на оприходование приплода зверей
305-АПК
Ведомость взвешивания животных
306-АПК
Ведомость определения прироста живой массы
307-АПК
Приемо-расчетная ведомость на закупку животных у граждан 308-АПК
Реестр отправки зерна и другой продукции с поля
401-АПК
Талон комбайнера
402-АПК
Талон водителя (тракториста-машиниста)
403-АПК
Журнал учета выданных талонов
404-АПК
Реестр приема зерна от водителя
405-АПК
Реестр приема зерна весовщиком
406-АПК
Выписка из реестра приема зерна весовщиком
407-АПК
Накопительная ведомость поступления от урожая
408-АПК
сельскохозяйственной продукции
Ведомость движения зерна и другой продукции
409-АПК
Акт на сортировку и сушку зерна и другой продукции
410-АПК
Дневник поступления сельскохозяйственной продукции
411-АПК
Журнал учета надоя молока
412-АПК

№ п/п

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Наименование первичных документов и учетных регистров
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1.1.31 Карточка учета надоя молока
413-АПК
1.1.32 Ведомость учета движения молока
414-АПК
1.1.33 Акт настрига и приема шерсти
415-АПК
Акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по
1.1.34
419-АПК
договорам с гражданами
1.1.35 Книжка учета приемки (закупки) молока у граждан
420-АПК
1.1.36 Журнал учета приемки (закупки) молока у граждан
421-АПК
Приемо-расчетная ведомость на закупку сельскохозяй1.1.37
422-АПК
ственной продукции у граждан
1.1.38 Помольная квитанция по индивидуальному помолу
423-АПК
1.1.39 Журнал весовщика (приемщика груза)
425-АПК
Табель учета рабочего времени и начисления заработка
1.1.40
501-АПК
работникам животноводства
1.1.41 Книжка бригадира по учету труда и выполненных работ 505-АПК
1.1.42 Аттестат на семена
216
1.2. Утвержденные для применения в специализированных
сельскохозяйственных организациях
1.2.1. Рыбоводческих
1.2.1.1 Лимитно-заборная карта на корма для рыб
106-АПК. Р
Лимитно-заборная карта на минеральные удобрения,
1.2.1.2
107-АПК. Р
известь на месяц
1.2.1.3 Ведомость инвентаризации стада рыб
220-АПК. Р
1.2.1.4 Акт на перевод (рыб)
303-АПК. Р
1.2.1.5 Акт гибели рыбы
313-АПК. Р
Отчет о составе и движении ремонтно-маточного стада
1.2.1.6
312-АПК. Р
и производителей
Талон на разовую поездку по перевозке рыбы на сор1.2.1.7
430-АПК. Р
тировочную базу
1.2.1.8 Акт на сортировку рыбы
417-АПК. Р
1.2.1.9 Акт об облове пруда
431-АПК. Р
1.2.1.10 Акт о зарыблении пруда
440-АПК. Р
1.2.1.11 Акт о зарыблении зимовальных прудов
441-АПК. Р
1.2.1.12 Акт о результатах получения потомств
443-АПК. Р
1.2.1.13 Акт о результатах подращивания личинок в сезон
444-АПК. Р
1.2.1.14 Сводная ведомость облова прудов
437-АПК. Р
1.2.1.15 Книга (журнал) регистрации учета облова прудов
445-АПК. Р
1.2.1.16 Книга (журнал) регистрации поступления рыбы
446-АПК. Р
1.2.2. Птицеводческих
Акт на вывод и сортировку суточного молодняка
1.2.2.1
309-АПК
птицы
1.2.2.2 Дневник учета сбора яиц
416-АПК
1.2.2.3 Акт на сортировку яиц
417-АПК
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1.3. Утвержденные для применения в сельскохозяйственных
организациях всех типов
1.3.1 Лимитно-заборная карта
201-АПК
1.3.2 Требование-накладная
203-АПК
1.3.3 Акт на списание инвентаря, спецодежды и спецобуви
209-АПК
1.3.4 Наряд на сдельную работу
502-АПК
1.3.5 Учетный лист тракториста-машиниста
503-АПК
1.3.6 Путевой лист трактора
504-АПК
1.3.7 Ведомость остатков семян, кормов и других продуктов
ПЗ-1
Ведомость на получение горючего, смазочных материалов
1.3.8
ПЗ-3
и других продуктов
1.3.9 Ведомость на получение запчастей и ремонтных материалов
ПЗ-4
1.3.102 Товарно-транспортная накладная
ТТН-1
1.3.11 Товарная накладная
ТН-2
1.3.12 Счет-фактура
868
1.3.13 Путевой лист грузового автомобиля (сдельный)
3 (с)
1.3.14 Путевой лист грузового автомобиля (повременный)
3 (п)
Путевой лист служебного (специального) легкового
6
1.3.15
автомобиля
Путевой лист служебного (специального) легкового авто1.3.16
7
мобиля за период
1.3.17 Акт о приеме-передаче объекта основных средств
ОС-1
Накладная на внутреннее перемещение объектов основ1.3.18
ОС-2
ных средств
Акт о списании объекта основных средств
1.3.19
ОС-4
(кроме автотранспортных средств)
1.3.20 Акт о списании автотранспортных средств
ОС-4а
1.3.21 Акт о приеме (поступлении) оборудования
0С-14
1.3.22 Расчет износа основных средств
–
Ведомость начисления износа (амортизации) по грузово1.3.23
–
му автотранспорту
1.3.24 Акт о приеме нематериальных активов
НА-1
1.3.25 Ведомость учета выдачи горюче-смазочных материалов
–
1.3.26 Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией
–
1.3.27 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
–
Инвентаризационная опись рабочего скота и продуктив1.3.28
162
ных животных, птицы
1.3.29 Приходный кассовый ордер
КО-1
1.3.30 Расходный кассовый ордер
КО-2
1.3.31 Акт инвентаризации наличных денежных средств
–
1.3.32 Платежное поручение
–
1.3.33 Платежное требование
–
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1.3.34
1.3.35
1.3.36
1.3.37
1.3.38
1.3.39
1.3.40
1.3.41
1.3.42
1.3.43
1.3.44
1.3.45
1.3.46
1.3.47
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
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Заявление на аккредитив
Объявление на взнос наличными
Чеки из чековой книжки
Мемориальный ордер банка
Расчеты по налогам (налоговые декларации)
Расчетно-платежная ведомость
Платежная ведомость
Табель учета рабочего времени и расчет заработка при
повременной оплате труда
Расчет среднемесячного заработка
Справка о заработной плате и других доходах
Авансовый отчет
Бухгалтерская справка
Листок-расшифровка
Доверенность
2. Регистры бухгалтерского учета
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Журнал-ордер
Главная книга
Ведомость аналитического учета по счетам 55, 57, 58
Ведомость аналитического учета расчетов по кредитам
и займам
Ведомость аналитического учета
Реестр операций по расчетам с поставщиками
(подрядчиками)
Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками
в порядке плановых и авансовых платежей
Ведомость аналитического учета расчетов снабженческих и
сбытовых организаций с поставщиками и подрядчиками

–
–
–
–
–
ТО-7
–
64
ТО-6
–
286
88-АПК
22
–
1-АПК
2-АПК
3-АПК
4-АПК
6-АПК
7-АПК
8-АПК
9-АПК
10-АПК
11-АПК
12-АПК
13-АПК
14-АПК
15-АПК
16-АПК
–
25-АПК
26-АПК
28-АПК
6а
29-АПК
30-АПК
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2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
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Ведомость аналитического учета операций по налогу на
добавленную стоимость
Ведомость аналитического учета расчетов со сдатчиками
сельскохозяйственной продукции
Ведомость аналитического учета расчетов по налогам и
сборам (кроме НДС)
Ведомость аналитического учета по счетам 73, 75, 76, 79
Ведомость аналитического учета расчетов по исполнительным документам
Ведомость аналитического учета расчетов с квартиросъемщиками
Ведомость аналитического учета расчетов с родителями
за содержание их детей в детских учреждениях
Ведомость учета материальных ценностей, товаров и тары
Ведомость аналитического учета заготовления и приобретения материалов и отклонений в стоимости материалов
Ведомость учета депонированной оплаты труда
Реестр не выданной оплаты труда
Ведомость учета затрат на производство по экономическим элементам и себестоимости товарной продукции
Ведомость расчета амортизационных отчислений по основным средствам и резерва на ремонт основных средств
Ведомость начисления амортизационных отчислений по
основным средствам и резерва на ремонт основных
средств
Ведомость начисления амортизационных отчислений по
объектам, применительно к которым принят производительный способ начисления амортизации
Ведомость аналитического учета расходов по реализации
(издержек обращения)
Ведомость учета потерь в производстве и затрат по браку
Ведомость учета недостач и потерь
Сводная ведомость начисленной оплаты труда по ее составу и категориям работников
Сводная ведомость по расчетам с работниками
Ведомость расчетов по социальному страхованию и
обеспечению
Ведомость распределения оплаты труда, отчислений на
социальное страхование и резервов
Ведомость учета реализации продукции, работ и услуг
Реестр документов по реализации готовой продукции
Реестр документов по реализации товарно-материальных
ценностей, работ, услуг, основных средств и прочих активов

32-АПК
33-АПК
37-АПК
38-АПК
39-АПК
40-АПК
41-АПК
46-АПК
31-АПК
53-АПК
85-АПК
45-АПК
48-АПК
49-АПК

50-АПК
51-АПК
52-АПК
54-АПК
58-АПК
59-АПК
55-АПК
78-АПК
62-АПК
63-АПК
64-АПК

№ п/п

2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
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Ведомость учета операционных и внереализационных доходов и расходов (выбытие основных средств и прочих активов)
Ведомость аналитического учета по счетам 14, 59, 63
Ведомость аналитического учета по счетам 80, 81, 82, 83
Ведомость аналитического учета по счету 86
Производственный отчет по растениеводству
Производственный отчет по животноводству
Производственный отчет промышленного производства
Производственный отчет по вспомогательным производствам, содержанию и эксплуатации машин и оборудования
Производственный отчет по общепроизводственным
расходам
Производственный отчет по общехозяйственным расходам
Производственный отчет по прочим производствам и
хозяйствам
Производственный отчет по прочим видам затрат (расходов)
Производственный отчет по капитальным вложениям и
ремонтам основных средств
Инвентарная карточка учета объекта основных средств
Инвентарная карточка учета многолетних насаждений
Журнал учета выданных талонов
Инвентарная карточка учета нематериальных активов
Карточка складского учета
Книга складского учета
Личная карточка учета спецодежды, спецобуви
и предохранительных приспособлений
Карточка учета использованных автопокрышек
Отчет о движении продукции и материалов
Отчет о движении топлива и смазочных материалов
Книга учета движения животных и птицы
Отчет о процессах инкубации
Отчет о движении скота и птицы на ферме
Отчет о переработке птицы и выходе продукции
Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции
Накопительная ведомость учета работы грузового
автомобиля
Накопительная ведомость учета использования машиннотракторного парка
Накопительная ведомость учета затрат в ремонтной мастерской
Журнал учета работы вспомогательных производств
Отчет об использовании продукции вспомогательных
производств

65-АПК
68-АПК
69-АПК
70-АПК
18
18а
18б
18в
18д
18г
18з
18ж
18и
ОС-6
105-АПК
404-АПК
НА-2
211-АПК
212-АПК
210-АПК
214-АПК
215-АПК
216-АПК
301-АПК
310-АПК
311-АПК
418-АПК
424-АПК
601-АПК
602-АПК
603-АПК
604-АПК
605-АПК
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Ведомость распределения общепроизводственных расходов
606-АПК
Ведомость списания калькуляционных разниц
607-АПК
Сальдовая ведомость
608-АПК
Сальдовая ведомость
609-АПК
Кассовая книга
КО-4
Выписка банка с расчетного (валютного) счета
–
II. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1. Первичные документы
1.1. Первичные учетные документы по учету движения зерна
1.1.1 Реестр отправки зерна и другой продукции с поля
СП-1
1.1.2 Реестр приема зерна и другой продукции
СП-2
1.1.3 Талон водителя
СП-5
1.1.4 Талон комбайнера
СП-6
1.1.5 Талон бункериста
СП-7
1.1.6 Реестр приема зерна от водителя
СП-8
1.1.7 Реестр приема зерна весовщиком
СП-9
1.1.8 Выписка из реестра о намолоте зерна и убранной площади
СП-10
1.1.9 Ведомость движения зерна и другой продукции
СП-11
1.1.10 Товарно-транспортная накладная (зерно)
СП-31
1.2. Первичные учетные документы по учету движения
другой продукции растениеводства
1.2.1 Путевка на вывоз продукции с поля
СП-4
1.2.2 Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства
СП-12
1.2.3 Акт расхода семян и посадочного материала
СП-13
1.2.4 Дневник поступления продукции закрытого грунта
СП-15
1.2.5 Дневник поступления продукции садоводства
СП-16
1.2.6 Акт приема грубых и сочных кормов
СП-17
1.2.7 Акт на оприходование пастбищных кормов
СП-18
Акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по
1.2.8
СП-19
укосному методу
1.2.9 Ведомость учета расхода кормов
СП-20
1.3. Первичные учетные документы по учету движения животных
1.3.1 Акт на оприходование приплода животных
СП-39
Приемо-расчетная ведомость на животных, принятых от
1.3.2
СП-40
населения
1.3.3 Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы
СП-41
1.3.4 Акт на оприходование приплода зверей
СП-42
1.3.5 Ведомость взвешивания животных
СП-43
1.3.6 Расчет определения прироста живой массы
СП-44
1.3.7 Акт снятия скота (с откорма, нагула, доращивания)
СП-45
1.3.8 Акт на перевод животных
СП-47
1.3.9 Учетный лист движения животных и расхода кормов
СП-48
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
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Путевой журнал следования скота, отправленного по жеСП-49
лезной дороге
1.3.11 Книжка чабана, гуртоправа, табунщика и др.
СП-50
1.3.12 Отчет о движении скота и птицы на ферме
СП-51
1.3.13 Карточка учета движения молодняка птицы
СП-52
1.3.14 Карточка учета движения взрослой птицы
СП-53
1.3.15 Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж)
СП-54
1.3.16 Учетный лист убоя и падежа животных
СП-55
Производственный отчет о переработке птицы и выходе
1.3.17
СП-56
продукции
1.4. Первичные учетные документы по учету движения
продукции животноводства
1.4.1 Дневник поступления сельскохозяйственной продукции
СП-14
1.4.2 Журнал учета надоя молока
СП-21
1.4.3 Журнал учета приемки (закупки) молока от граждан
СП-22
1.4.4 Ведомость учета движения молока
СП-23
1.4.5 Акт настрига и приема шерсти
СП-24
1.4.6 Дневник поступления и отправки шерсти
СП-25
1.4.7 Акт сортировки яиц в цехе
СП-26
1.4.8 Ведомость переработки молока и молочных продуктов
СП-27
1.4.9 Отчет о переработке продукции
СП-28
1.4.10 Отчет о процессах инкубации
СП-29
1.5. Первичные учетные документы по учету реализации продукции
1.5.1 Реестр документов на выбытие продукции
СП-3
1.5.2 Отчет по складу холодильнику
СП-30
1.5.3 Товарно-транспортная накладная
СП-32
1.5.4 Товарно-транспортная накладная (молсырье)
СП-33
Товарно-транспортная накладная (овощи, плоды, ягоды,
1.5.5
СП-34
лубяные культуры)
1.5.6 Товарно-транспортная накладная (шерсть)
СП-35
1.5.7 Акт о приемке продукции для реализации (продажи)
СП-36
1.5.8 Отчет о реализации продукции
СП-37
1.5.9 Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции
СП-38
Акт на передачу (продажу) закупку скота и птицы по до1.5.10
СП-46
говорам
1.6. Первичные учетные документы по учету основных средств
1.6.1 Акт на оприходование земельных угодий
401-АПК
1.6.2 Акт приема-передачи земель (земельной доли)
402-АПК
1.6.3 Акт приема-передачи права пользования земельной долей 403-АПК
1.6.4 Акт приема многолетних насаждений
404-АПК
1.6.5 Акт на списание многолетних насаждений
405-АПК
1.6.6 Акт на выбраковку животных из основного стада
406-АПК
1.3.10
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1.6.7 Акт на переоценку внеоборотных активов
407-АПК
1.7. Первичные учетные документы по учету труда и его оплаты
1.7.1 Учетный лист труда и выполненных работ
410-АПК
1.7.2 Учетный лист тракториста-машиниста
411-АПК
1.7.3 Путевой лист трактора
412-АПК
Расчет начисления оплаты труда работникам
1.7.4
413-АПК
животноводства
1.7.5 Наряд на сдельную работу
414-АПК
1.7.6 Ведомость выдачи натуральной оплаты
415-АПК
1.7.7 Ведомость на выдачу арендной платы за земельные доли 416-АПК
1.8. Первичные учетные документы по учету производственных запасов
Акт об использовании минеральных, органических и бак1.8.1
420-АПК
териальных удобрений
Акт на списание инвентаря и хозяйственных
1.8.2
421-АПК
принадлежностей
Ведомость учета выдачи (возврата) инвентаря
1.8.3
422-АПК
и хозяйственных принадлежностей
Карточка учета инвентаря и хозяйственных
1.8.4
423-АПК
принадлежностей
1.8.5 Карточка № __ учета работы шин
424-АПК
1.8.6 Реестр карточек № __ учета работы шин
425-АПК
2. Регистры бухгалтерского учета
2.1 Журнал-ордер по кредиту счета 50
1-АПК
2.2 Журнал-ордер по кредиту счетов 51, 52
2-АПК
Карточка аналитического учета к счету 52 «Валютные
Прил. к
2.3
счета»
ж/о № 2
2.4 Журнал-ордер по кредиту счета 50-3, 55, 57
3-АПК
2.5 Журнал-ордер по кредиту счета 66, 67
4-АПК
2.6 Журнал-ордер по кредиту счета 58
5-АПК
2.7 Журнал-ордер по кредиту счета 60
6-АПК
2.8 Реестр операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками
6а
2.9 Журнал-ордер по кредиту счета 71
7-АПК
2.10 Журнал-ордер по кредиту счетов 19, 68, 73, 75, 76
8-АПК
2.11 Журнал-ордер по кредиту счета 79
9-АПК
Журнал-ордер по кредиту счетов 02, 05, 10, 16, 20, 21, 23,
2.12
10-АПК
25, 26, 28, 29, 44, 40, 69, 70, 94, 96, 97
2.13 Журнал-ордер по кредиту счетов 41, 42, 43, 45, 62, 90, 91
11-АПК
2.14 Журнал-ордер по кредиту счетов 14, 59, 63, 80, 82, 83, 86
12-АПК
2.15 Журнал-ордер по кредиту счетов 01, 03, 04
13-АПК
2.16 Журнал-ордер по кредиту счета 11
14-АПК
2.17 Журнал-ордер по кредиту счетов 84, 98, 99
15-АПК
2.18 Журнал-ордер по кредиту счетов 07, 08
16-АПК
152

№ п/п

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
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2.39
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Журнал-ордер по кредиту счета 91 в части переоценки
материальных ценностей
Главная книга
Ведомость по дебету счетов 50-3, 55, 57
Ведомость аналитического учета по кредитам и займам
Ведомость поступления торговой выручки в кассу
Ведомость аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»
Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками в порядке плановых и авансовых платежей
Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками (для снабженческих организаций)
Ведомость аналитического учета заготовления и приобретения материалов и отклонений в стоимости материалов (по счетам 15 и 16)
Ведомость учета расчетов по налогу на добавленную
стоимость
Ведомость аналитического учета расчетов со сдатчиками
сельскохозяйственной продукции
Ведомость аналитического учета по неотфактурованным
поставкам
Ведомость аналитического учета материалов (товаров) в пути
Ведомость учета расчетов по налогам и сборам (кроме НДС)
Ведомость аналитического учета расчетов по счетам 62, 73, 76
Ведомость аналитического учета расчетов по исполнительным документам (субсчет 76-9)
Ведомость аналитического учета расчетов с квартиросъемщиками (субсчет 76-5)
Ведомость аналитического учета расчетов с родителями за
содержание их детей в детских учреждениях (субсчет 76-6)
Ведомость аналитического учета расчетов с учредителями
Ведомость аналитического учета расчетов по лизинговым
и арендным платежам (по субсчету 76-8)
Ведомость расчета затрат на производство по экономическим элементам и себестоимости товарной продукции
Ведомость учета материальных ценностей, товаров и тары
Ведомость аналитического учета временных (нетитульных зданий, сооружений и приспособлений)
Ведомость расчета амортизации и отчислений в ремонтный фонд по основным средствам
Ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд (без автотранспорта)

17-АПК
18-АПК
25-АПК
26-АПК
27-АПК
28-АПК
29-АПК
30-АПК
31-АПК
32-АПК
33-АПК
35-АПК
36-АПК
37-АПК
38-АПК
39-АПК
40-АПК
41-АПК
42-АПК
43-АПК
45-АПК
46-АПК
47-АПК
48-АПК
49-АПК
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2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53

2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
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Ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд по автотранспорту
Ведомость учета потерь в производстве и затрат по браку
Ведомость учета проведения депонированной оплаты
труда (субсчет 76-4)
Ведомость учета недостач и потерь
Ведомость расчетов по социальному и медицинскому
страхованию
Ведомость учета расчетов по социальному обеспечению
Ведомость аналитического учета затрат на проведение
научно-исследовательских и конструкторских работ
Сводная ведомость начисленной оплаты труда по ее составу и критериям работников
Сводная ведомость по расчетам с персоналом
Ведомость аналитического учета движения готовой продукции, реализации товаров, продукции и услуг (для
промышленных и других организаций, кроме сельскохозяйственных)
Ведомость аналитического учета отгрузки и продажи
продукции в порядке плановых платежей
Ведомость учета продажи продукции, работ и услуг сельскохозяйственных предприятий
Реестр документов по реализации готовой продукции
Реестр документов по реализации товарно-материальных
ценностей, работ и услуг, основных средств и прочих активов
Ведомость учета прочих доходов и расходов (выбытия
основных средств и прочих активов и т.п.)
Ведомость учета оборотов по транзитным операциям с
участием в расчетах (для снабженческих и сбытовых
организаций)
Ведомость учета оборотов по транзитным операциям без
участия в расчетах
Ведомость аналитического учета по счетам 14, 59, 63
Ведомость аналитического учета по счетам 80, 82, 83
Ведомость аналитического учета по счету 86
Ведомость аналитического учета фондов при внутрихозяйственных арендных отношениях
Ведомость учета нематериальных активов и их амортизация
Ведомость аналитического учета животных
Ведомость распределения амортизации, отчислений в
ремонтный фонд и других распределяемых затрат
Ведомость аналитического учета по счету 99
«Прибыли и убытки»

50-АПК
52-АПК
53-АПК
54-АПК
55-АПК
56-АПК
57-АПК
58-АПК
59-АПК
60-АПК

61-АПК
62-АПК
63-АПК
64-АПК
65-АПК
66-АПК
67-АПК
68-АПК
69-АПК
70-АПК
71-АПК
72-АПК
73-АПК
74-АПК
76-АПК
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Ведомость аналитического учета по счету 84 «Нераспреде77-АПК
ленная прибыль (непокрытый убыток)»
Ведомость распределения оплаты труда, отчислений на
2.70
78-АПК
социальные нужды, резервов и страхования
Ведомость учета затрат по капитальным вложениям и ре2.71
79-АПК
монту
Ведомость учета затрат по законченным капитальным вло2.72
80-АПК
жениям
2.73 Лицевой счет (производственный отчет подразделения)
83-АПК
2.74 Ведомость аналитического учета затрат на производство
84-АПК
2.75 Реестр невыданной оплаты труда
85-АПК
2.76 Листок-расшифровка (на 9 учетных позиций)
87-АПК
2.77 Бухгалтерская справка
88-АПК
Ведомость аналитического учета по счету 40 «Выпуск про2.78
89-АПК
дукции (работ, услуг)»
III. УКРАИНА
1. Первичные документы
1.1. Первичные документы по учету основних средств
и других внеоборотных активов
Акт приема-передачи (внутреннего перемещения) основ1.1.1
ОЗСГ-1
ных средств
Акт приема-передачи отремонтированных и реконструиро1.1.2
ОЗСГ-2
ванных (модернизированных) объектов
1.1.3 Акт на списание основных средств
ОЗСГ-3
1.1.4 Акт на списание автотранспортных средств
ОЗСГ-4
Расчет амортизации основных средств и других внеоборот1.1.5
ОЗСГ-5
ных активов
Ведомость расчета амортизации основных средств и дру1.1.6 гих внеоборотных активов, поступивших и выбывших за
ОЗСГ-6
__________ 20__ г.
Сводная ведомость расчета амортизации основных средств
1.1.7
ОЗСГ-7
и других внеоборотных активов за __________ 20__ г.
Ведомость расчета амортизации основных средств мето1.1.8 дом, предусмотренным налоговым законодательством за __ ОЗСГ-8
квартал 20__ г.
Ведомость распределения затрат по содержанию и экс1.1.9
ОЗСГ-9
плуатации машинно-тракторного парка
1.2. Первичные документы по учету производственных запасов
1.2.1 Доверенность
М-26
1.2.2 Карточка складского учета материалов
М-12
1.2.3 Книга складского учета
ВЗСГ-10
1.2.4 Материальный отчет
М-19
1.2.5 Акт на оприходование материалов
М-7
2.69
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1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
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Накладная (внутрихозяйственного назначения)
Лимитно-заборная карта на получение материальных
ценностей
Лимитно-заборная карта на получение запасных частей
Ведомость дефектов на ремонт машин
Акт об использовании минеральных, органических,
бактериальных удобрений и средств химической защиты растений
Акт расхода семян и посадочного материала
Акт на списание производственного и хозяйственного
инвентаря
Товарная накладная
Ведомость расхода кормов
1.3. Первичные документы по учету долгосрочных
и текущих биологических активов
Акт приема долгосрочных биологических активов
растениеводства (многолетних насаждений) и передачи их в эксплуатацию
Акт приема долгосрочных биологических активов
животноводства (формирование основного стада)
Акт на списание долгосрочных биологических активов
растениеводства (многолетних насаждений)
Акт на списание долгосрочных биологических активов
животноводства (многолетних насаждений)
Акт на оприходование текущих биологических активов растениеводства, оцененных по справедливой
стоимости
Акт на оприходование текущих биологических активов растениеводства, оцененных по справедливой
стоимости (на начало сбора урожая)
Акт на оприходование приплода животных
Отчет о процессах инкубации
Акт на выход и сортировку суточного молодняка птицы
Акт на выбытие текущих биологических активов животноводства (забой, прирезка и падеж)
Накопительный акт на оприходование приплода зверей
Учетный лист забоя и падежа скота
Акт на перевод животных из группы в группу в рамках
текущих биологических активов
Ведомость взвешивания животных
Расчет определения привеса
Книга учета движения животных и птицы на ферме
Отчет о движении животных и птицы на ферме

ВЗСГ-8
ВЗСГ-1
ВЗСГ-2
ВЗСГ-6
ВЗСГ-3
ВЗСГ-4
ВЗСГ-5
ВЗСГ-7
ВЗСГ-9

ДБАСГ-1
ДБАСГ-2
ДБАСГ-3
ДБАСГ-4
ПБАСГ-1
ПБАСГ-2
ПБАСГ-3
ПБАСГ-4
ПБАСГ-5
ПБАСГ-6
ПБАСГ-7
ПБАСГ-8
ПБАСГ-9
ПБАСГ-10
ПБАСГ-11
ПБАСГ-12
ПБАСГ-13

№ п/п

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
Номер
Наименование первичных документов и учетных регистров
формы

Журнал регистрации приплода и выращивания
ПБАСГ-14
молодняка крупного рогатого скота
1.3.19 Журнал регистрации осеменения коров и телок
ПБАСГ-15
Карточка учета движения взрослой птицы
1.3.20
ПБАСГ-16
(для специализированных хозяйств)
Карточка учета движения молодняка птицы
1.3.21
ПБАСГ-17
(для специализированных хозяйств)
2. Регистры бухгалтерского учета
2.1. Учет денежных средств, их эквивалентов и денежных документов
2.1.1 Журнал-ордер
1 с.-г.
2.1.2 Ведомость по дебету субсчетов 301, 302
1.1 с.-г.
2.1.3 Ведомость по дебету субсчетов 311, 312, 313, 314
1.2 с.-г.
2.1.4 Ведомость по дебету субсчетов 331, 332, 333, 334
1.3 с.-г.
2.1.5 Аналитические данные к счетам 30, 31, 33
–
2.1.6 Ведомость по дебету субсчетов 351, 352
1.4 с.-г.
Карточка аналитического учета сберегательных сер2.1.7
–
тификатов, приобретенных предприятием
Карточка аналитического учета акций не собственной
2.1.8
–
эмиссии, приобретенных с целью перепродажи
Карточка аналитического учета краткосрочных обли2.1.9
–
гаций, приобретенных предприятием
2.2. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов
2.2.1 Журнал-ордер
2 с.-г.
2.3. Учет расчетов, долгосрочных и краткосрочных обязательств
2.3.1 Журнал-ордер
3 А с.-г.
2.3.2 Журнал-ордер
3 Б с.-г.
Ведомость аналитического учета полученных
3.1 с.-г.
2.3.3
и выданных векселей
Ведомость аналитического учета расчетов с другими
3.2 с.-г.
2.3.4
дебиторами
2.3.5 Журнал-ордер
3 В с.-г.
Реестр операций по расчета с поставщиками
2.3.6
3.3 с.-г.
и подрядчиками
2.3.7 Журнал-ордер
3 Г с.-г.
Ведомость аналитического учета расчетов по другим
3.4 с.-г.
2.3.8
операциям
2.3.9 Ведомость аналитического учета расчетов с бюджетом 3.5 с.-г.
2.4. Учет внеоборотных активов и финансовых инвестиций
2.4.1 Журнал-ордер
4 А с.-г.
2.4.2 Ведомость аналитического учета по счетам 10, 11
4.1 с.-г.
Ведомость аналитического учета долгосрочных
2.5.3
4.2 с.-г.
биологических активов
1.3.18
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№ п/п

2.4.4
2.4.5

2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
Номер
Наименование первичных документов и учетных регистров
формы

Ведомость аналитического учета по счетам 12, 19
4.3 с.-г.
Расчет начисления амортизации основных средств и
4.4 с.-г.
других внеоборотных активов прямолинейным методом на начало года
Ведомость начисления амортизации по поступившим
4.5 с.-г.
и выбывшим основным средствам и другим внеоборотным активам
Ведомость начисления амортизации по основным
4.6 с.-г.
средствам и другим внеоборотным активам за месяц
Ведомость начисления амортизации по основным
средствам и другим внеоборотным активам методом,
4.7 с.-г.
предусмотренным налоговым законодательством
Журнал-ордер
4 Б с.-г.
Ведомость аналитического учета капитальных инве4.8 с.-г.
стиций
Ведомость аналитического учета долгосрочных фи4.9 с.-г.
нансовых инвестиций
2.5. Учет запасов и затрат деятельности
Журнал-ордер
5 А с.-г.
Журнал-ордер
5 Б с.-г.
Сводная ведомость начисления и распределения опла5.1 с.-г.
ты труда и отчислений от нее по объектам учета затрат
Книга учета расчетов с депонентами
5.2 с.-г.
Сводная ведомость по расчетам с работниками и слу5.3 с.-г.
жащими
Ведомость аналитического учета по счету 65
5.4 с.-г.
Журнал-ордер
5 В с.-г.
Отчет о затратах и выходе продукции основного про5.5 с.-г.
изводства
Отчет о затратах и выходе продукции (работ, услуг)
5.6 с.-г.
других производств
Отчет по общепроизводственным затратам
5.7 с.-г.
Отчет об административных затратах
5.8 с.-г.
Отчет о затратах на реализацию
5.9 с.-г.
Сводная ведомость к журналу-ордеру № 5 В с.-г.
5.10 с.-г.
Журнал-ордер
5 Г с.-г.
Ведомость аналитических данных о затратах по счетам
5.12 с.-г.
94, 95, 96, 97, 98, 99
Журнал-ордер
6 с.-г.
Реестр документов по реализации готовой продукции,
6.1 с.-г.
биологических активов за безналичные расчеты
Реестр документов по реализации товаров, работ и услуг,
6.2 с.-г.
производственных запасов за безналичные расчеты

№ п/п

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В
Номер
Наименование первичных документов и учетных регистров
формы

Реестр документов по реализации продукции, биологиче2.5.19 ских активов, товаров, работ и услуг, производственных 6.3 с.-г.
запасов за наличный расчет (по ценам реализации)
Реестр документов по реализации продукции, биологиче2.5.20 ских активов, товаров, работ и услуг, производственных 6.3а с.-г.
запасов за наличный расчет (по учетным ценам)
Ведомость аналитического учета реализации продукции,
2.5.21 биологических активов, товаров, работ и услуг, произ6.4 с.-г.
водственных запасов
Книга аналитического учета реализации продукции, био2.5.22 логических активов, товаров, работ и услуг, производст- 6.5 с.-г.
венных запасов
2.5.23 Ведомость аналитического учета по счету 36
6.6 с.-г.
Ведомость аналитических данных о доходах по счетам
2.5.24
6.7 с.-г.
71, 72, 73, 74, 75, 79
Оборотная ведомость по аналитическим счетам реализа2.5.25 ции продукции, биологических активов, товаров, работ и 6.8 с.-г.
услуг, производственных запасов
2.6. Учет собственного капитала и обеспечения обязательств
2.6.1 Журнал-ордер
7 с.-г.
2.6.2 Ведомость аналитических данных по счету 42
7.1 с.-г.
2.6.3 Ведомость аналитических данных по счету 44
7.2 с.-г.
2.6.4 Ведомость аналитических данных по счету 47
7.3 с.-г.
Ведомость аналитических данных по другим счетам
2.6.5
7.4 с.-г.
учета собственного капитала (40, 41, 43, 45, 46)
2.6.6 Ведомость аналитических данных по счету 48
7.5 с.-г.
2.7. Учет текущих биологических активов
2.7.1 Журнал-ордер
8 с.-г.
Ведомость аналитического учета текущих биологических
2.7.2
8.1 с.-г.
активов растениеводства
Ведомость аналитического учета текущих биологических
2.7.3
8.2 с.-г.
активов животноводства
Ведомость забалансового учета по счетам 01, 02, 03, 04,
2.7.4
9 с.-г.
05, 06, 07, 08, 09
2.7.5 Главная книга
–
2.7.6 Бухгалтерская справка
–
2.7.7 Листок-расшифровка
–
1
Перечень первичной документации в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь приведен по состоянию на 15.11.2010 г. 2В аграрном секторе Беларуси применяются специализированные формы товарно-транспортных накладных:
ТТН-1 (растениеводство), ТТН-1 (молоко), ТТН-1 (скот), ТТН-1 (молокопродукты),
ТТН-1 (мясопродукты), ТТН-1 (хлебопекарная продукция), ТТН-1 (хлебопродукты),
ТТН-1 (АПК).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Единая система данных (показателей) об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам за
отчетный период (месяц, квартал, год)

Составная часть информационной системы, дающая
целостное представление о состоянии и результатах
хозяйственной деятельности организаций

Совокупность показателей о результатах производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, основывающихся на
данных бухгалтерского учета
Система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации на
определенную (отчетную) дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный
период
Отчетность, содержащая информацию об имущественном и финансовом положении, результатах
деятельности и изменении финансового положения организации по правилам, установленным в
стандартах отчетности, и предназначенная для
широкого круга пользователей и принятия экономических решений на различных уровнях
Система таблиц и показателей отчетов, отражающих финансовое и имущественное положение организации, результаты ее хозяйственной
деятельности за определенный период, включающая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, расчеты
с бюджетом и составляемая за год и поквартально нарастающим итогом с начала года

Единая система количественных характеристик
и показателей, отражающих имущественное и
финансовое положение организации и результаты ее хозяйственной деятельности на отчетную
дату, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам
Система показателей, отражающих результаты
хозяйственной деятельности организации за отчетный период

Совокупность форм сгруппированной и обобщенной информации, отражающей финансовое
состояние и результаты деятельности организации за определенный (отчетный) период
Системное финансовое представление влияющих
на организацию событий и осуществленных организацией операций
Предоставление информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении субъекта
Бухгалтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом состоянии, результатах
деятельности и движении денежных средств
предприятия за отчетный период
Комплекс обобщенной и детализированной информации, характеризующей важнейшие финансовые показатели деятельности экономического субъекта и предоставляемой акционерам,
потенциальным инвесторам, иным заинтересованным пользователям
Регулируемая государством совокупность взаимосвязанных между собой и призванных удовлетворить информационные потребности внутренних и
внешних пользователей форм отчетности, содержащих обобщенную информацию о финансовом
положении, результатах деятельности, движении
денежных средств предприятия и изменении собственного капитала за определенный период

Систематизированный свод информации об
имуществе, обязательствах, капитале и финансовых результатах деятельности предприятия,
составляемый на основании данных бухгалтерского учета в формах, регламентированных законодательными и нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета

Определения бухгалтерской и финансовой отчетности
в отечественных и зарубежных литературных источниках
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Основные элементы финансовой отчетности (требования, принципы,
правила и цели формирования и предоставления), выделяемые
в отечественных и зарубежных литературных источниках
Элемент

Количество

3
4
4
4
4
5
5
5

ТРЕБОВАНИЯ

5
5
6
7

7
7

8

9

10
166

Состав

Целостность, последовательность и сопоставимость
Приоритет содержания над формой, нейтральность, расчетливость, полнота
Уместность, достоверность, нейтральность, полнота
Достоверность, полнота, нейтральность, преемственность
Своевременность, объективность, точность и достоверность,
ясность и доступность, недопустимость излишеств
Уместность, существенность, нейтральность, сопоставимость, достоверность и полнота
Понятность, уместность, надежность, сравнимость, независимость отдельных периодов отчета и связь между начальным и заключительным балансом
Достоверность, нейтральность, целостность, последовательность, сопоставимость
Законность, достоверность, полнота, своевременность, сопоставимость
Достоверность и полнота, нейтральность, целостность, преемственность, сопоставимость
Целостность, последовательность, сопоставимость отчетного
периода, оформления, достоверность
Достоверность, целостность, последовательность, сопоставимость, всеобщность отчетного периода, соответствующее
оформление и публичность
Достоверность и полнота, нейтральность, целостность, последовательность, сопоставимость, соблюдение отчетного
периода, правильность оформления
Достоверность и точность, соответствие и сравнимость,
своевременность и экономичность, публичность
Обязательность составления и своевременность предоставления, достоверность показателей, единство для всех предприятий конкретной отрасли, сравнимость фактических
показателей с плановыми, ясность, доступность, экономичность и др.
Достоверность и полнота, нейтральность, целостность, последовательность, сопоставимость, оформление, отчетная
дата, подтвержденность
Уместность, надежность, сравнимость, существенность, преобладание содержания над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота, своевременность, экономичность

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж
Эле- Колимент чество

ТРЕБОВАНИЯ

10

10

13

4

4

ПРИНЦИПЫ

7

8

8

Состав

Обязательность, своевременность (квартальная, годовая отчетности), достоверность информации, сопоставимость данных,
единство форм и методики для всех предприятий, простота,
доступность, краткость, ясность, гласность и др.
Реальность и достоверность содержащейся в отчетности информации, сведений; взаимосвязь показателей отчетов с данными синтетического и аналитического учета; инвентаризация
всех активов и обязательств при завершении года; отражение
операций по всем видам деятельности (кроме совместной) в
общем балансе; оценка статей баланса и отчетов по фактическим расходам на приобретение или изготовление продукции;
необходимость каких-либо взаимных зачетов между статьями
доходов и расходов; соответствие вступительного баланса за
отчетный период заключительному балансу за предыдущий
период; своевременность составления и предоставления отчета
в адреса пользователей информации; экономия затрат на составление отчетности; отсутствие подчисток и помарок
Полнота раскрытия информации, достоверность, нейтральность, существенность, последовательность, сопоставимость,
цельность, отчетный период, оформление, денежное измерение, надежность информации, репрезентативная достоверность, проверяемость информации
Действующая организация, последовательность содержания отчетности, принцип начисления, соотнесение расходов с доходами
Имущественная обособленность предприятия, непрерывность
деятельности организации, последовательность применения
учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной деятельности
Понятность, полезность, сравнимость и постоянство, консерватизм, полнота информирования, эффективность
Обособленность учета имущества и обязательств организации
от имущества и обязательств других юридических и физических лиц; нейтральность; непрерывность; полнота отражения
за отчетный период всех хозяйственных операций и результатов инвентаризации имущества и обязательств; осмотрительность; сопоставимость (тождество) данных аналитического
учета с данными синтетического учета за отчетный период, а
также показателей бухгалтерской отчетности с данными синтетического и аналитического учета; начисление; приоритет
содержания перед формой
Ясность, полнота обхвата бухгалтерской информацией, консерватизм или осмотрительность, существенность, периодичность, открытость информации, сравнимость, надежность
167

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж
Эле- Колимент чество

8

9

10

ПРИНЦИПЫ

10

10

10

11

12

16

168

Состав

Периодичность, полнота охвата бухгалтерской информацией,
консерватизм (осмотрительность), ясность, существенность,
надежность, сравнимость, открытость
Непрерывность деятельности организации; непрерывность
бухгалтерского учета; достоверность формируемой в учете
информации; предусмотрительность (осторожность); преобладание содержания над формой; сопоставимость получаемой из
учета информации; нейтральность информации, обеспечиваемой бухгалтерским учетом; обеспечение контроля соответствия доходов и расходов отчетного периода; обеспечение возможности признания и оценки имущества и обязательств
Автономность предприятия, непрерывность, понятность,
существенность, последовательность и сопоставимость,
соответствие доходов и расходов, объективность,
консерватизм, публичность, преобладание содержания
Полнота, достоверность, целостность, последовательность,
своевременность, проверяемость, сопоставимость, рациональность, непротиворечивость, нейтральность
Осмотрительность, полнота отражения, автономность, последовательность, непрерывность, начисление и соответствие
доходов и расходов, преобладание сущности над формой,
историческая (фактическая) себестоимость, единый денежный
измеритель, периодичность
Непрерывность, последовательность, зачисление, понятность,
существенность, унификация, достоверность, сопоставимость,
зачет, разграничение
Непрерывность, понятность, уместность, существенность,
надежность, полнота, нейтральность, преобладание сущности
над формой, осмотрительность, сопоставимость, правдивое
предоставление
Полнота учета, своевременность, осмотрительность (консерватизм), приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность, релевантность информации, предсказуемость, ценность обратной связи, неопределенность в
учете, всеобъемлющее ограничение «затраты-выгоды», концепция гибкой отчетности
Начисление, осмотрительность, непрерывность деятельности,
сопоставимость, существенность, преобладание сущности над
формой, исторической стоимости, понятность, уместность,
надежность, правдивое предоставление, полнота, своевременность, имущественная обособленность, нейтральность, экономичность информации (баланс между выгодами и затратами)

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ПРАВИЛА

Эле- Колимент чество

11

ЦЕЛИ

–

–

–

Состав

Нейтральность информации; отчетность должна включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных
подразделений (включая выделенные на отдельные балансы);
информация должна основываться на данных унифицированных
форм первичной учетной документации, синтетического и аналитического учета; данные баланса вступительного должны
соответствовать показателям баланса заключительного за
предшествующий отчетному период; организация должна придерживаться принятых ею содержания и формы отчетности
последовательно от одного отчетного периода к другому; по
каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности
(кроме отчета, составляемого за первый отчетный период)
должны быть приведены данные минимум за два года – отчетный и предшествующий отчетному; бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин; изменения, относящиеся как к
отчетному году, так и к предшествовавшим периодам (после ее
утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных;
исправление ошибок должно быть подтверждено подписью сделавших исправление лиц с указанием даты исправления; должна быть
составлена на государственном языке в национальной валюте;
не допускается зачет между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков (кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен
действующим законодательством); подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) предприятия
Обеспечение пользователей финансовой отчетности (настоящих и потенциальных инвесторов, управленческого персонала
и работников, государственных органов, поставщиков и иных
кредиторов, заимодателей, общественности и других пользователей финансовой отчетности) беспристрастной информацией
о финансовом состоянии, финансовых результатах деятельности и изменениях финансового состояния организации, полезной для принятия ими экономических решений
Полное и достоверное предоставление широкому кругу пользователей информации о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении
Предоставление необходимой полезной информации всем потенциальным пользователям, заинтересованным в получении информации о финансовом положении предприятия (либо консолидированной группы предприятий) и его изменениях, о результатах хозяйственной деятельности, эффективности управления и
степени ответственности руководителей за порученное дело
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Ж
Эле- Колимент чество

–

–

ЦЕЛИ

–

–

–

–

ЗАДАЧИ

–

170

3

Состав

Предоставление широкому кругу пользователей полной и достоверной информации о финансовом состоянии, результатах
деятельности и изменениях в финансовом состоянии организации, необходимой и полезной при принятии экономических
решений
Обеспечение заинтересованных пользователей (как внешних,
так и внутренних) полезной экономической информацией,
необходимой для анализа, планирования и прогнозирования
Предоставление информации о финансовом положении (бухгалтерский баланс), результатах деятельности (отчет о прибылях и убытках) и изменениях в финансовом положении (отчет
о движении денежных средств) рыночного субъекта внешним
пользователям для принятия экономических решений
Предоставление широкому кругу пользователей полной и достоверной информации о финансовом состоянии, результатах
деятельности и изменениях в финансовом состоянии организации, необходимой и полезной при принятии экономических
решений
Предоставление широкому кругу пользователей (в основном
внешних) в удобной и наглядной форме необходимой и полезной для разработки соответствующих управленческих решений экономической информации об организации, собранной
и обработанной в системе бухгалтерского учета
Предоставление необходимой полезной информации всем
потенциальным пользователям, заинтересованным в получении информации о финансовом положении предприятия (либо
консолидированной группы предприятий) и его изменениях, о
результатах хозяйственной деятельности, эффективности
управления и степени ответственности руководителей
за порученное дело
Предоставление достоверной, добросовестно составленной информации, полезной потенциальным пользователям, прежде
всего инвесторам и кредиторам
1) Предоставление информации, понятной существующим
и потенциальным инвесторам, кредиторам и акционерам;
2) предоставление информации, способствующей реальной
оценке существующими и потенциальными инвесторами, кредиторами и акционерами сумм, времени и рисков, связанных с
ожидаемыми доходами; 3) предоставление информации о производственном потенциале хозяйствующего субъекта, его
обязательствах, изменениях в составе средств и источников

171

172

173

174
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Перечень форм бухгалтерской финансовой отчетности, предоставляемой
сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь в 2010 г.
Наименование отчетного документа

Номер
формы

Типовые формы отчетности
Бухгалтерский баланс
1
Отчет о прибылях и убытках
2
Отчет об изменении капитала
3
Отчет о движении денежных средств
4
Приложение к бухгалтерскому балансу
5
Отчет о целевом использовании полученных
6
средств
Специализированные формы отчетности
Отчет по труду
5-АПК
Валовая продукция и затраты на производство
6-АПК
Реализация продукции
7-АПК
Затраты на основное производство
8-АПК
Отчет по животноводству
9-АПК
Производство и себестоимость продукции расте9-АПК
ниеводства
Производство и себестоимость продукции живот13-АПК
новодства
Расход кормов
14-АПК
Баланс продукции
15-АПК
Движение основных сельскохозяйственных машин
16-АПК
и оборудования
Ожидаемые результаты финансово-хозяйственной
22-сх
деятельности за 2010 год
Отчет по овощеводству и картофелеводству (для
18-АПК
овощеводческих и картофелеводческих хозяйств)
Отчет по птицеводству (для птицеводческих хо20-АПК
зяйств)
Себестоимость молодняка племенных лошадей
21-АПК
(для племенных хозяйств)
Отчет по звероводству (для звероводческих хо22-АПК
зяйств)
Недостачи, хищения и порча товарно4-АПК
материальных и других ценностей
Основные показатели по жилищно-коммунальному
70-АПК
хозяйству и социальному развитию
Отчет о механизации, автоматизации бухгалтерско75-АПК
го учета и составе бухгалтерских кадров
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Кто предоставляет

Все сельскохозяйственные
организации

Основные
производители
сельскохозяйственной
продукции

Специализированные
сельскохозяйственные
организации
Все сельскохозяйственные
организации

177

178
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Примерные формы ежемесячных отчетов по центрам ответственности
на трех уровнях управления (по фактическим данным
РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района Могилевской области)
1-й уровень управления (начальник свинокомплекса)
Контролируемые затраты

Фактически

Затраты, млн руб.
1. Оплата труда с отчислениями
306
2. Сырье и материалы
40
3. Корма
1 804
4. Средства защиты животных
220
5. Расходы на содержание и эксплуатация основных средств
86
6. Работы и услуги
189
7. Потери от падежа животных
101
8. Прочие затраты
110
9. Общепроизводственные расходы
195
10. Общехозяйственные расходы
129
Итого
3 180
Получено продукции
Приплод, голов
13 455
Себестоимость 1 головы приплода, руб.
41 325
Прирост, ц
8 630
Себестоимость 1 ц прироста, руб.
294 670

По плану
(норме)*

Отклонения
от плана
(нормы)

298
41
1 804
220

+8
–1
–
–

85
189
90
124
186
121
3 158

+1
–
+11
–14
+9
+8
+22

13 200
41 026
8 650
292 585

+255
+299
–20
+2 085

*Плановые (нормативные) показатели центров ответственности разрабатываются в
начале года экономической службой предприятия в соответствии с бизнес-планом
развития.
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МТФ
«Ленино»

МТФ
«Ходоровка»

МТФ
«Костюшково»

Итого

Фактические затраты,
3 180
млн руб.
Плановые затраты,
3 158
млн руб.
Отклонения, млн руб.
+22
Приплод, гол.
13 455
Прирост, ц
8 630

МТФ
«Староселье»

Показатели

Свинокомплекс

2-й уровень управления (главный зоотехник)

1 045

1 262

1 002

1 182

7 671

1 052

1 258

1 008

1 183

7 659

–7
248
1 380

+4
393
1 142

–6
314
890

–1
419
778

+12
–
–

МТФ
«Староселье»

МТФ
«Ленино»

МТФ
«Ходоровка»

–

10 732

16 946

13 557

18 075 59 310

41,3

185,5

192,1

187,9

184,3

–

294,7 270,1

273,1

269,5

268,4

–

Молоко, ц
Себестоимость 1 гол
приплода, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц
прироста, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц молока,
тыс. руб.
Расходы центра, млн руб.*

Итого

Показатели

МТФ
«Костюшково»

Свинокомплекс

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ М

–

42,2

41,0

38,9

39,5

–

–

–

–

–

–
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*Данные расходы уже включены как общепроизводственные в нижеподчиненных
центрах ответственности.

3-й уровень управления (заместитель директора по животноводству)
Контролируемые затраты

Свиноводство
Скотоводство
Итого затрат
Коммерческие расходы
Расходы центра – всего
В том числе:
зарплата с начислениями
амортизация
почтово-телеграфные расходы
прочие расходы
Всего затрат

Фактические
затраты,
млн руб.

Плановые
затраты,
млн руб.

Отклонения
от нормы
(+, –),
млн руб.

3 180
4 491
7 671
112
178

3 158
4 501
7 659
109
181

+22
–10
+12
+3
–3

52

53

–1

39
16
71
7 961

39
15
68
7 949

–
+1
–3
+12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Общий режим
налогообложения

»3%
сельхозорганизаций

Особый режим
налогообложения

» 97 %
сельхозорганизаций

Расчет (декларация)
по налогу
на добавленную стоимость
Расчет (декларация)
по налогу
на прибыль

Расчет (декларация)
по единому налогу

Расчет (декларация)
по налогу
на недвижимость

Расчет (декларация)
по земельному налогу

Расчет (декларация)
по экологическому налогу
Расчет (декларация)
по отчислениям в Фонд социальной защиты населения

…

…

Расчет (декларация)
по налогу
на добавленную стоимость

Расчет (декларация)
по отчислениям в Фонд социальной защиты населения

3 ежемесячные формы отчетности

Районные инспекции
Министерства по налогам и сборам

7–8 и более ежемесячных форм отчетности

Схема формирования и предоставления налоговой отчетности
по хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Действующие международные стандарты
бухгалтерского учета и отчетности1
Номер
стандарта

Наименование стандарта
на русском языке
на английском языке

Вводные стандарты
Представление финансовой Presentation of Financial
МСФО (IAS) 1
отчетности
Statements
Отчеты о движении
Cash Flow Statements
МСФО (IAS) 7
денежных средств
Учетная политика, измене- Accounting Policies,
МСФО (IAS) 8 ния в бухгалтерских оценках Changes in Accounting Estimates and Errors
и ошибки
Основные стандарты
МСФО (IAS) 2 Запасы
Inventories
МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль
Income Taxes
МСФО (IAS) 18 Выручка
Revenue
Provisions, Contingent LiabiliРезервы, условные обязаМСФО (IAS) 37
тельства и условные активы ties and Contingent Assets
Стандарты по долгосрочным активам и обязательствам
МСФО (IAS) 11 Договоры подряда
Construction Contracts
Основные средства
Property, Plant and EquipМСФО (IAS) 16
ment
МСФО (IAS) 17 Аренда
Leases
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По состоянию на 1 декабря 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Полный перечень субъектов хозяйствования Республики Беларусь,
обязанных с 1 января 2008 г. составлять бухгалтерскую отчетность
в соответствии с требованиями МСФО
РУП «Белорусский металлургический завод»

ОУП «Гродненские мясомолочные продукты»

РУП «Минский тракторный завод»

ОАО «Молочный Мир», г. Гродно

РУП «Речицкий метизный завод»

ОАО «Дятловский сырзавод»

СОАО «Гомелькабель»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

ОАО «Горизонт»

ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»

Объединение «Белорусская железная дорога»

ОАО Ошмяны «Сыродельный комбинат»

РУП ПО «Беларуськалий»

ОАО «Слонимские молочные продукты»

ОАО «Нафтан»

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

ОАО «Мозырский НПЗ»

ОАО «Сморгонские молочные продукты»

ОАО «Гродно Азот»

ОАО «Волковысский мясокомбинат»

РУП «Гомельтранснефть «Дружба»

ОАО «Гродненский мясокомбинат»

СП ЗАО «Милавица»

ОУП «Лидский мясокомбинат»

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»

ОАО «Слонимский мясокомбинат»

ОАО «Криница», г. Минск

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

ОАО «Пивзавод Оливария»

ОАО «Сморгоньсиликатобетон»

Примечание. Курсивом выделены названия промышленных перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса, а полужирным шрифтом и точечными границами – блоки с названиями предприятий других сфер АПК.
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