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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА 

С.Л. Каратаев, доцент БГЭУ, 
директор аудиторской компании «АудитКонсуf/ЬТ", к.э.н 

Согласно Инструкции к Типовому плану счетов бухгалтерского учета (с учетом изменений, внесенных поста

новлением Минфина Республики Беларусь от 11.12.2008 г. № 187) счет 83 «Добавочный фонд» предназначен для 
обобщения информации о добавочном фонде организации. При этом по кредиту счета отражаются: 

прирост (или снижение) стоимости внеоборотных и оборотных активов, выявляемый по результатам их пе

реоценки, проведенной в соответствии с законодательством; 

направление чистой прибыли на пополнение собственных оборотных средств; 

сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формиро

вания уставного фонда акционерного общества (при учреждении общества, при последующем увеличе

нии уставного фонда за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость). 

Как видим, перечень случаев, когда затрагивается кредит счета 83, достаточно ограничен - это переоценка 
активов, пополнение собственных оборотных средств и продажа акций при их первичном размещении по цене, 

превышающей их номинальную стоимость. 

То же наблюдается и в отношении дебетовых записей по счету 83. Как отмечается в Инструкции к Типовому 
плану счетов, «суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный фонд», как правило, не списываются». Дебе
товые записи по рассматриваемому счету могут иметь место в следующих конкретных случаях: 

при направлении средств добавочного фонда на увеличение уставного фонда; 
при распределении сумм между учредителями организации; 

при направлении фонда на убытки от списания неиспользуемого имущества в порядке, установленном 

законодательством; 

при увеличении (уменьшении) суммы накопленной амортизации при переоценке объектов основных 

средств. 

Другие направления использования добавочного фонда не конкретизированы и «покрываются» лаконичной 

записью «В других случаях, установленных законодательством». 

Отметим также, что в соответствии с рассматриваемой Инструкцией счет 83 «Добавочный фонд» может кор
респондировать: 

по дебету с кредитом счетов: 02, 05, 75, 80, 84; 
по кредиту с дебетом счетов: 01, 04, 07, 08, 10, 16, 43, 45, 75, 84, 86. 

В своей основе указанная корреспонденция в полной мере охватывает обозначенный в комментарии к счету 

83 перечень хозяйственных операций, за исключением, быть может, счета 86 «Целевое финансирование». Одна-
ко возможность корреспонденции счета 86 с кредитом счета 83 однозначно оговорена комментариями к счету -
83, согласно которым такая запись возможна при «использовании средств целевого финансирования, получен
ного в виде инвестиционных средств». 

Итак, возможности использования счета 83 комментариями к счетам Типового плана достаточно ограниче
ны. Вместе с тем, как показывает анализ действующих нормативных правовых актов, а также практика осущест

вления тех или иных хозяйственных операций, счет 83 «Добавочный фонд» используется достаточно часто. 
В целом сегодня можно выделить следующие основные группы операций, при осуществлении которых он 

задействуется: 

переоценка внеоборотных активов; 

переоценка оборотных активов, в т.ч. финансовых вложений; 

индексация амортизационных отчислений; 

• списание пришедших в негодность и неиспользуемых объектов основных средств; 

• списание объектов, потеря стоимости которых отражается в учете на забалансовых счетах, а также объ
ектов основных средств, по которым амортизация не начисляется; 

безвозмездная передача имущества в пределах одного собственника по решению собственника или 
уполномоченного им органа; 

отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности; 
передача объектов основных средств в республиканскую либо коммунальную собственность безвоз

мездно; 

продажа объектов основных средств в республиканскую либо коммунальную собственность по понижен

ной стоимости; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества; 

использование средств, высвобождаемых в результате предоставления налоговых льгот; 
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использование средств целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов для нужд 

организации; 

государственная поддержка юридических лиц в виде субсидий и (или) средств на финансирование ка

питальных вложений; 

выполнение и передача результатов НИОКР; 

• покрытие убытков прошлых лет и отчетного года; 

• создание фонда пополнения собственных оборотных средств; 

• льготирование прибыли, направленной, на финансирование капитальных вложений производственного 

назначения и жилищного строительства, а также на погашение кредитов банков, полученных и исполь

зованных на эти цели; 

определение чистой прибыли в качестве источника финансирования инвестиционных расходов; 

расчет с учредителем (участником), выходящим из хозяйственного общества, а также в случае ликвида

ции хозяйственного общества; 

распределение выкупленной хозяйственным обществом доли в его уставном фонде между всеми его участ

никами (выкупленная и распределяемая доля "наполняется» за счет собственных источников общества); 

• увеличение уставного фонда организации; 

• формирование уставного фонда акционерного общества; 

• купля-продажа предприятий как имущественных комплексов; 

приобретение предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных органи

заций; 

покупка государственного предприятия как имущественного комплекса по конкурсу или на аукционе в 

процессе приватизации государственной собственности. 

Перечень основных бухгалтерских записей по операциям, в которых предусмотрено использование счета 

«Добавочный фонд", подготовленный по результатам анализа нормативных правовых актов, регламентирую

х вопросы бухгалтерского учета, приведен в таблице. 

С учетом проведенного обобщения корреспонденция счета 83, приведенная в Инструкции к Типовому плану 
пав бухгалтерского учета, может быть существенно расширена: 

• по дебету с кредитом счетов : 01 , 04, 08, 10, 58, 60, 68, 76, 81, 91, 92, 97, 98; 
• по кредиту с дебетом счетов : 02, 03, 20, 23, 25, 26, 29, 41, 44, 58, 60, 76, 80, 92, 98. 
Вместе с тем, по нашему мнению, целый блок операций, при осуществлении которых должен использовать

счет 83, действующим законодательством пока что не определен. К таким операциям относятся, в частности, 
ерации, связанные с реорганизацией предприятий, когда происходит передача активов и пассивов, в том числе 

точников собственных средств, к вновь создаваемым в результате реорганизации новым юридическим лицам. 

Учет таких операций должен быть регламентирован путем принятия Министерством финансов соответству-

цей инструкции. 
Таблица 

Перечень основных бухгалтерских записей по операциям, 

при осуществлении которых используется счет 83 «добавочный фонд» 1 

п/п Содержание операции Дебет Кредит Примечание 

1 2 з 4 5 

1 Переоценка внеоборотных активов, проводимая в соответствии с за- Постановление Минэко-

конодательством номики, Минфина, Мин-

1.1 - прирост стоимости внеоборотных активов (дооцен- 01, 03, 83 стат а и Минстройархи-

ка первоначальной стоимости активов) 07,08 тектуры РБ от 20.11.2006 

1.2 - снижение стоимости внеоборотных активов (уценка 01, 03, 83 
№ 199/139/185/34 «0 поряд-
ке проведения переоценки 

первоначальной стоимости активов) (красное сторно) 07,08 основных средств, не за-

1.3 - увеличение суммы накопленной амортизации при 83 02 вершенных строительством 

переоценке объектов , неустановленно-

1.4 - уменьшение суммы накопленной амортизации при 83 02 
ro оборудования>> . 
• Записи по п . 1.5 и 1.6 про-

переоценке (красное сторно) изводятся в дополнение 

1.5 - увеличение остаточной стоимости объектов основ- 83 98 к записям. связанным с 

ных средств, полученных безвозмездно переоценкой первоначаль-

1.6 - уменьшение остаточной стоимости объектов основ- 83 98 ной стоимости объектов и 

ных средств, полученных безвозмездно (красное 
накопленной по ним амор-

сторно) 
тизации (п.п. 1.1-1.4) 

Бухгалтерские записи, в которых используется счет 8З «Добавочный фонд", выделены жирным шрифтом. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

2 Передача объектов, строительство которых осуществлялось Постановление Минэко-
с привлечением средств организаций в порядке долевого участия номики, Минфина, Мин-

стата и Минстройархи-

Учет у застройщика тектуры РБ от 20 .11 .2006 
No 199/139/185/34 «0 по-

2.1 - на сумму переоценки не завершенных строитель- 83 08 рядке проведения перео-

ством объектов, передаваемых после ввода их в экс- ценки основных средств, 

плуатацию дольщику не завершенных строи-

тельством объектов, неу-
Учет у дольщика становленного оборудова-

НИЯ» 

2.2 - на сумму инвестированных средств 01 08 

2.3 - на сумму произведенной переоценки не завершен- 01 83 
ных строительством объектов, полученных после 

ввода их в эксплуатацию 

3 Реализация предназначенного для строительства, но не использован-

ного в этих целях оборудования, которое требовало монтажа и по кото-
рому осуществлялась его ежегодная переоценка 

3.1 - на сумму дооценки (красное сторно) и уценки обо- 07 83 
рудования, требующего монтажа 

3.2 - на первоначальную стоимость реализуемого неу- 91 07 
становленного оборудования 

4 Переоценка товарно-материальных ценностей сельскохозяйствен- Методические указания по 
ных предприятий бухгалтерскому учету сель-

скохозяйственной продук-

4.1 - на сумму переоценки остатков покупных товарно- 10 ции и производственных 

материальных ценностей 83, запасов для сельскохозяй-
субсчет ственных и иных органи-

4.2 - на сумму переоценки накопленной для селе к- 43, «Фонд заций, осуществляющих 

ционного производства спермы быков и хряков- субсчет пере о- производство сельскохо-

производителей «Спер- ценки зяйственной продукции: 

ма бы- оборот- утв. приказом Минсельхоз-
ков и ных ак- прода РБ ОТ 14.08.2007 № 
хряков- ТИВОВ» 363 
про из-

водите-

лей» 

5 Переоценка инвестиций в уставный фонд зависимых хозяйственных Инструкция по бухгалтер-
обществ скому учету инвестиций в 

зависимые хозяйственные 
5.1 - на величину переоценки основных средств, про- 58 83 общества: утв. постановле-

веденной в соответствии с законодательством нием МФ РБ от 14.12.2006 
при изменении соответствующей доли участия № 161 
организации-инвестора в уставном фонде зависи-
мых хозяйственных обществ 

6 Индексация амортизационных отчислений (при использовании Инструкции о порядке на-

линейного способа начисления амортизации) числения амортизации 

основных средств и нема-

6.1 - на сумму индексации амортизационных 20, 23, 83 териальных активов: утв. 

отчислений 25, 26, постановлением Минэко-

29,44 номики, Минфина и Мин-
строй архитектуры РБ от 

6.2 - на сумму индексации при проведении переоценки 83 02 27.02.2009 № 37/18/6 
основных средств • Право индексации предо-

ставляется в случаях, если 

6.3 - на величину превышения начисленной за год суммы 20, 23, 83 за предшествующий месяц 

амортизационных отчислений с учетом их ежемесяч- 25, 26, значение индекса потреби-
ной индексации над суммой амортизации, получен- 29,44 тельских цен составило не 

ной по результатам переоценки основных средств менее 2 процентов 
(красное сторно) 
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7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

2 3 4 

Сохранение оборотных средств организациями промышленности 

- списание накопленной разницы между стоимостью 16 
материальных ценностей по фиксированным ценам 
и ценам поставщиков (в месяце, предшествующем 
дате перехода на новые фиксированные цены) (если 
разница отрицательная, запись производится мето-

дом «красное сторно») 

- пересчет стоимости незавершенного производства 

при пересмотре фиксированных цен на материалы 
(на дату перехода на новые фиксированные цены) 
(если фиксированные цены уменьшились, коррек
тировочная запись производится методом «красное 

сторно») 

- на общую сумму изменения величины отклонений 
в себестоимости готовой продукции, определяемую 
специальным расчетом (если сумма изменения вели
чины отклонений отрицательная, корректировочная 
запись производится методом «красное сторно») 

- на общую сумму корректировки стоимости материа
лов (при пересмотре фиксированных цен на мате

риалы) в себестоимости готовой продукции, опреде
ляемую специальным расчетом (отражается в учете 
в месяце, предшествующем переходу на новые фик
сированные цены) (если сумма корректировки отри
цательная, корректировочная запись производится 

методом «красное сторно») 

- на общую сумму изменения отклонений в себестои
мости товаров отгруженных, определяемую специ

альным расчетом (если сумма изменения отрица
тельная, корректировочная запись производится 

методом «красное сторно») 

- на общую сумму корректировки стоимости материа
лов (при пересмотре фиксированных цен на матери
алы) в себестоимости товаров отгруженных, опреде-
ляемую специальным расчетом (отражается в учете 
в месяце, предшествующем переходу на новые фик
сированные цены) (если сумма корректировки отри-
цательная, корректировочная запись производится 

методом «красное сторно») 

20 

43 

43 

45 

45 

-------------------.!-----~ 
- списание разницы между стоимостью специальной 
оснастки собственного изготовления по неизмен
ным расчетным ценам до и после их пересмотра (в 
месяце, предшествующем дате перехода на новые 

неизменные расчетные цены) (если разница отри-
цательная, запись производится методом «красное 

сторно») 

16 

83, 
субсчет 
«Фонд 
сохра

нен и я 

о б о -
ротных 

средств 

в усла

в и я х 

инфля
ции» 

83, 
субсчет 
«Фонд 
сохра

нен и я 

о б о -
ротных 

средств 

в усла

в и я х 

инфля
ции» 

Продолжение табл. 

5 

Постановление Мин фи
на и Минэкономики РБ от 
31.12.2003 № 191/263 «Об 
утверждении инструкции 

о порядке бухгалтерского 
учета материалов, неза

вершенного производства, 

готовой и отгруженной про
дукции организациями про

мышленности». 

• Учет материальных цен
ностей на счете учета ма
териалов осуществляется 

по фиксированным ценам, 
отклонение от фиксиро
ванных цен отражается на 

счете 16 «Отклонение в 
стоимости материальных 

ценностей» 

Постановление МФ РБ и 

-~~1--~~~~~~-------------------..-------.----~ Минстройархитектуры РБ 
8 Списание неиспользуемых объектов 

8.1 

8.2 

8.3 

- на остаточную стоимость списываемых зданий, со
оружений, изолированных помещений 

- на учетную стоимость незаконсервированного не 

завершенного строительством капитального строе

ния 

- расходы на техническое обследование, разработку 
проектно-сметной документации, демонтаж и снос 
неиспользуемых объектов 

97, 
субсчет 
«Списа
ние не

исполь

зуемых 

объек-
тов» 

01 от 23.10.2008 № 156/46 «О 
порядке отражения опера-

1-------1 ций по списанию неисполь

08 

20,51 
и др. 

зуемых объектов в бухгал
терском учете». 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

. Определение источника по неиспользуемым объектам, по которым 
расходы на техническое обследование, разработку проектно-сметной 
документации, демонтаж и снос составили свыше 10 тыс. базовых ве-
личин (по каждому объекту) 

8.4 - на сумму расходов на техническое обследование, 86, 
• Списание расходов по п. 
8.4 и п. 8.5 произво-дится 

разработку проектно-сметной документации, демон- субсчет по мере заверше-ния ра-

таж и снос за вычетом стоимости оприходованных «Ин но- 97, бот по демонтажу и сносу 
материалов, полученных при демонтаже и сносе не- ваци- субсчет неиспользуемых объектов 
используемых объектов онный «Списа-

фонд» ние не-

исполь-

8.5 - на оставшуюся сумму средств, учтенную по дебе- 83, зуемых 

ту счета 97 «Расходы будущих периодов», субсчет субсчет объек-
«Списание неиспользуемых объектов» «Фонд ТОВ» 

перео-

ценки» 

. Определение источника по неиспользуемым объектам, по которым 
расходы на техническое обследование, разработку проектно-сметной 
документации, демонтаж и снос составили менее 10 тыс. базовых ве-
личин (по каждому объекту) 

8.6 - на всю сумму средств, учтенную по дебету счета 97 83, 97, • Списание расходов по 
п. 8.6 производится по 

«Расходы будущих периодов» за вычетом стоимости субсчет субсчет 
мере завершения работ по 

оприходованных материалов, полученных при де- «Фонд «Списа-
демонтажу и сносу неис-

монтаже и сносе неиспользуемых объектов перео- ние не-
пользуемых объек-тов 

ценки» исполь-

зуемых 

объек-
ТОВ» 

9 Списание пришедших в негодность и неиспользуемых объектов Инструкция об отражении 
основных средств за счет средств добавочного фонда в бухгалтерском учете хо-

9.1 83, 91 
зяиственных операции с 

- на остаточную стоимость пришедших в негодность 
основными средствами: 

и неиспользуемых объектов основных средств субсчет 
утв. постановлением МФ 

9.2 - на сумму списанной в дебет счета 83 остаточной 
«Фонд РБ от 20.12.2001 № 127 
в основ-

(п. 43). стоимости пришедших в негодность и неиспользуе-
н ы х 

мых объектов основных средств, превысившей на 
сред -

• Источник, за счет кото-
конец отчетного периода остаток добавочного фон-

СТВаХ» 
рого производится списа-

да, отраженного на субсчетах «Фонд в основных и/ ил и 
ние остаточной стоимости 

средствах» и «Фонд переоценки основных средств» ((фонд 
объектов на основании ак-

(красное сторно) тов о списании объектов 
перео-

основных средств, оп ре-
цен к и деляется собственником 
основ-

н ы х 

средств» 

10 Списание жилых зданий и других объектов основных средств, потеря Инструкция об отражении в 
стоимости которых отражается в учете в конце отчетного года на за- бухгалтерском учете хозяй-
балансовых счетах, а также объектов основных средств, по которым ственных операций с основ-
амортизация не начисляется (библиотечные фонды и т.п.) ными средствами: утв. по-

10.1 - на учетную стоимость списываемых объектов 83 01 
становлением МФ РБ от 

20.12.2001 № 127 (п.50) 

11 Безвозмездная передача имущества в пределах одного собственни-
ка по решению собственника или уполномоченного им органа . Передача объектов основных средств Инструкция об отражении 

Учет у передающей стороны в бухгалтерском учете хо-
зяйственных операций с 

11.1 - на остаточную стоимость выбывающего объекта 83 01 основными средствами: 
основных средств утв. постановлением МФ 

Учет у получателя РБ от 20.12.2001№127 
(п. 19, п. 50) 

11.2 - на стоимость безвозмездно полученных объектов 01 83 
основных средств 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 . Передача нематериальных активов П. 30 Инструкции по бухгал-
Учет у передающей стороны терскому учету результатов 

11.3 - безвозмездная передача нематериальных активов 83 04 научно-исследовательских ра-

в пределах одного собственника по решению соб- бот, опытно-конструкторских и 

ственника или уполномоченного им органа (по не- опытно-технологических ра-

доамортизированной стоимости) бот: утв. постановлением МФ 

Учет у получателя 
r:: ь от :;u.uo.LUUo № r ';) 

11.4 - безвозмездное получение объектов нематериаль- 04 83 . 
ных активов в пределах одного собственника 

12 Отчуждение имущества, находящегося в государственноИ собствен- Указ Президента Республики 
ности Беларусь от 13.02.2007 № 77 . отчуждение объектов основных средств «0 некоторых вопросах пони-

вариант а) 
жения начальной цены прода-
жи имущества. находящегося 

12.1 - на сумму, равную первоначальной стоимости 83 01 в республиканской собствен-
основных средств за вычетом начисленной по ним НОСТИ». 

амортизации 

вариант б) 

12.2 - на сумму, равную первоначальной стоимости 

основных средств за вычетом начисленной по ним 
91 01 

амортизации 

12.3 - на сумму переоценки в части остаточной стоимо- 83 91 
сти отчуждаемых основных средств 

1 

. отчуждение не завершенных строительством капитальных Инструкция по бухгалтер-
строений (кроме жилых домов и помещений) скому учету хозяйственных 

вариант а) операций, связанных с от-

12.4 - на учетную стоимость отчуждаемых объектов 83 08 
чуждением имущества, нахо-

дящегося в государственной 
вариант б) собственности: утв. постанов-

12.5 - на учетную стоимость отчуждаемых объектов 91 08 лением МФ РБ от 04.06.2007 

12.6 - на сумму переоценки по не завершенным строи- 83 91 № 92 (в ред. постановления 

тельством капитальным строениям 
ОТ 11.12.2008 № 187) 

13 Передача объектов основных средств в республиканскую либо Постановление МФ РБ ОТ 

коммунальную собственность безвозмездно 28.06.2007 № 102 «Об утверж-

Учет у передающей организации дении Инструкции по бухгал-

не полностью самортизированных объектов 
терскому учету хозяйствен-. 

операций, ных связанных с 

вариант а) передачей объектов основных 

13.1 - на остаточную стоимость передаваемых объектов 83 01 средств в государственную 

вариант б) 
собственность» 

13.2 - на остаточную стоимость передаваемых объектов 92 01 

13.3 - на сумму переоценки в части остаточной стоимо- 83 92 
сти передаваемых объектов . полностью самортизированных объектов 

13.4 - на первоначальную (восстановительную) сто и- 83 01 
мость передаваемых объектов 

13.5 - на сумму начисленной по передаваемым объектам 02 83 
амортизации 

Учет у принимающей организации . не полностью самортизированных объектов 

вариант а) 

13.6 - по стоимости, указанной передающей организа- 01 83 
цией (08) 
вариант б) 

13.7 - по стоимости, указанной передающей организацией 01 92 . полностью самортизированных объектов 

13.8 - на сумму, равную первоначальной (восстанови- 01 83 
тельной) стоимости объектов 

13.9 - на сумму начисленной по полученным объектам 83 02 
амортизации 

в Бухгалтерский учет и анализ 2/201 О 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

14 Продажа объектов основных средств в республиканскую либо комму- Постановление МФ РБ 
нальную собственность по пониженной стоимости от 28.06.2007 № 102 «Об 

Учет у продавца 
утверждении Инструкции 
по бухгалтерскому уче-

14.1 51, 52, 91 
ту хозяиственных опера-

- на сумму денежных средств, полученных от прода- ций, связанных с пере-
жи объектов по пониженной стоимости 55 дачей объектов основных 

14.2 - на сумму начисленного НДС 91 68 средств в государственную 

собственность» 

14.3 - на остаточную стоимость основных средств 91 01 

14.4 - на сумму, равную остаточной стоимости продан- 83 91 
ных основных средств, за вычетом суммы денежных 

средств, полученных от их продажи (если указанный 
порядок отражения предусмотрен учетной политикой 
организации) 

Учет у покупателя 

14.5 - на сумму денежных средств, перечисленных в опла- 60 51 
ту приобретенных объектов 

14.6 - по стоимости объектов, указанной передающей ор- 08 60 
ганизацией в акте передачи 

14.7 - на сумму НДС 18 60 

14.8 - на стоимость, указанную в акте передачи объектов, 60 83 
за вычетом суммы денежных средств, перечислен-

или (в зависимости ных продавцу 

от учетной 
политики) 

60 92 

15 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государствен- Указ Президента Республи-
ного имущества ки Беларусь от 27.02.2007 

№ 108 «0 некоторых . продажа на аукционе основных средств с установлением начальной мерах по вовлечению в 

цены продажи, равной одной базовой величине хозяйственный оборот 

вариант а) 
неиспользуемого государ-

ственного имущества». 

15.1 - на сумму, равную первоначальной стоимости основ- 83 01 Инструкция по бухгалтер-

ных средств за вычетом начисленной по ним аморти-
с кому учету хозяйствен-
ных операций, связанных 

зации 
с отчуждением имущества, 

вариант б) находящегося в государ-

ственной собственности: 

15.2 - на сумму, равную первоначальной стоимости основ- 91 01 Утв. постановлением МФ 

ных средств за вычетом начисленной по ним аморти- РБ от 04.06.2007 № 92 
зации (в ред. постановления от 

11.12.2008№187) 
15.3 - на сумму переоценки в части остаточной стоимости 83 91 

основных средств 

. продажа на аукционе незавершенного строительства с установлени-

ем начальной цены продажи, равной одной базовой величине 

вариант а) 

15.4 - на сумму фактических расходов по не завершенным 83 08 
строительством капитальным строениям 

вариант б) 

15.5 - на сумму фактических расходов по не завершенным 91 08 
строительством капитальным строениям 

15.6 - на сумму переоценки по не завершенным строи- 83 91 
тельством капитальным строениям 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 . передача государственного имущества в безвозмездное пользование 

негосударственных юридических лиц 

Учет у передающей стороны 

15.7 - на остаточную стоимость передаваемых в безвоз- 76 01 
мездное пользование основных средств 

15.8 - на сумму фактических расходов по не завершенным 76 08 
строительством капитальным строениям 

Учет у принимающей стороны 

15.9 - по остаточной стоимости объектов основных 01 76 
средств, указанной в первичных документах 

15.10 - по стоимости, указанной в первичных документах 08 76 
на передачу не завершенных строительством капи-

тальных строений 

. передача государственного имущества, находившегося в безвозмезд-

ном пользовании негосударственных юридических лиц, в их соб-
ственность 

Учет у передающей стороны 

вариант а) 

15.11 - на стоимость имущества, находившегося в безвоз- 83 76 
мездном пользовании, передаваемого пользователю 

в собственность 

вариант б) 

15.12 - на стоимость имущества , находившегося в безвоз- 92 76 
мездном пользовании , передаваемого пользователю 

в собственность 

15.13 - на сумму переоценки в части остаточной стоимости 83 92 
основных средств 

Учет у принимающей стороны 

15.14 - на стоимость имущества, которое ранее находи- 76 83 • К счету 83 открываются 
лось в безвозмездном пользовании негосударствен- субсчета «Фонд безвозмезд-
наго юридического лица, переданного ему в соб- но полученных основных 

ственность средств» и «Фонд безвоз-
мездно полученного неза-

вершенного строительства» 

16 Использование средств, высвобождаемых в результате предоставле- Инструкция о порядке от-

ния налоговых льгот ражения в бухгалтерском 

16.1 - на сумму высвобождаемых средств в результате 68 86 учете средств, высвобож-

предоставления льгот по уплате налогов, сборов (по- (на от-
даемых в результате пре-

шлин) в соответствии с законами и (или) актами Пре- дельных 
доставления налоговых 

зидента Республики Беларусь субсче-
льгот : утв. постановлени-

ем МФ РБ от 18.03.2008 г. 
тах по 

№ 38 (п . 5) 
на прав-

лениям 

исполь-

зования) 

. средства направляются на инвестиционные цели 

16.2 - приобретение (создание) и модернизация основных 08 60, 20, 
средств и нематериальных активов (в рамках целе- 51 идр. 

вого финансирования) 

16.3 - принятие объектов на учет в качестве основных 01 , 04 08 
средств и нематериальных активов 

и одновременно 

16.4 - определение средств целевого финансирования , 86 83 • К счету 83 открывается 
высвобожденных в результате предоставления на- субсчет «Фонд пополнения 

1 

логовых льгот, в качестве источника покрытия затрат, собственных оборотных 

обусловленных приобретением (созданием) и мо- средств за счет целевых 

дернизацией основных средств и нематериальных средств» 

активов 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

. средства направляются на приобретение сырья и материалов (по-
полнение производственных запасов), товаров, увеличение объемов 
конкурентоспособной продукции и др. аналогичные направления 

16.5 - приобретение сырья, материалов, товаров 10, 15, 60, 76 
16, 18, 

41 

16.6 - списание стоимости материальных ценностей, ис- 20, 23, 10, 15, 
пользованных на производство продукции, товаров, 25, 26 16, 41 
работ и услуг 

и одновременно 

16.7 - определение средств целевого финансирования, 86 83 
• К счету 83 открывается 
субсчет «Фонд пополнения 

высвобожденных в результате предоставления на-
собственных оборотных 

логовых льгот, в качестве источника покрытия затрат, 
средств за счет целевых 

обусловленных приобретением сырья, материапов, 
товаров, увеличением объемов конкурентоспособной 

средств» 

продукции и др. 

17 Использование средств целевого финансирования на приобретение Инструкция о порядке 

внеоборотных активов для нужд организации бухгалтерского учета без-
возмездных поступлений 

17.1 - получение в порядке целевого финансирования 51 86 (средств): утв. постановле-
денежных средств на приобретение внеоборотных нием МФ РБ от 24.02.2006 
активов № 17 (в ред. постановле-

17.2 - приобретение внеоборотных активов для нужд ор- 08 60 
ния от 11.12.2008№187) 

ганизации 

17.3 - расчет с поставщиком приобретенных для нужд ор- 60 51 
ганизации внеоборотных активов 

17.4 - определение полученных средств целевого финан- 86 83 
сирования в качестве источника приобретения внео-
боротных активов 

18 Государственная поддержка юридических лиц в виде субсидий и (или) Инструкция по бухгал-
средств на финансирование капитальных вложений терскому учету государ-

18.1 - на сумму полученной финансовой помощи 51, 52, 86 ственной поддержки 

60 юридических лиц: утв. по-

становлением МФ РБ ОТ 

18.2 - на сумму финансовой помощи, направляемой на 86 83 29.06.2007 № 108 

приобретение технологического оборудования и за-
пасных частей для реализации инвестиционных про-
ектов и для достижения других целей, связанных с 
финансированием капитальных вложений, в поряд-
ке, установленном законодательством 

18.3 - на сумму финансовой помощи, направляемой на 86 98 
иные цели, в порядке, установленном законодатель-

ством, за исключением указанных в п. 18.2 

18.4 - использование финансовой помощи на пополнение 98 83 
собственных оборотных средств 

18.5 - использование финансовой помощи на иные, кроме 98 92 
указанных в п. 18.2 и п.18.4, цели 

19 Выполнение и передача результатов НИОКР1 

Инструкция по бухгалтер-
Учет в организациях-заказчиках скому учету результатов 

19.1 - определение чистой прибыли в качестве источника 84 83 
научно-исследовательских 

работ, опытно-конструк-
финансирования результатов НИОКР (при условии 

терских и опытно-техно-
ПОЛНОГО использования амортизационного фонда логических работ: утв. по-
воспроизводства нематериальных активов) (в сумме 

становлением МФ РБ от 
фактически произведенных расходов) 30.06.2006 № 75 

'Приводятся только операции, при осуществлении которых используется счет 83 «добавочный фонд». 
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1 2 3 4 5 

19.2 - определение в качестве источника финансирования 86 83 
результатов НИОКР средств бюджетного фин_ансиро-
вания, финансирования из инновационного фонда и 
других фондов, образуемых в соответствии с законе-
дательством (при принятии имущественных прав на 
НИОКР на учет в составе нематериальных активов) 

19.3 - передача организацией-заказчиком, подчиненной 83 04 
Правительству Республики Беларусь или органу го-
сударственного управления, имущественных прав на 

результаты НИОКР для дальнейшего использования 
подчиненными организациями 

19.4 - безвозмездная передача организации-исполнителю 83 10 
опытной установки, прибора или опытной партии 
материалов, препаратов (в пределах одного соб-
ственника или уполномоченного им органа или под-

чиненным унитарным предприятиям по решению вы-

шестоящей организации) 

Учет у организации-исполнителя Организация-исполни-

19.5 безвозмездное организацией- 01 83 
тель является унитарным 

получение предприятием государ-

исполнителем после окончания НИОКР в качестве ственного заказчика 

объектов основных средств 

19.6 - безвозмездная передача результатов НИОКР, вы- 83 08 
полненных за счет собственных средств организации-
исполнителя, для дальнейшего использования 

государственному заказчику (на сумму расходов, 

связанных с выполнением работ за счет собственных 
источников) 

20 Покрытие убытков от списания остаточной стоимости основных Инструкция о порядке со-

средств в соответствии с законодательством ставления и представления 

бухгалтерской отчетности : 

20.1 - на сумму убытка от списания остаточной (недоа- 83 91 утв . постановлением МФ 
мортизированной) стоимости основных средств в со- РБ от 14.02.2008 No 19 (в 
ответствии с законодательством (в пределах суммы ред . от 11.12.2008 № 187). 
переоценки, начисленной по списанным основным П. 127 
средствам) 

21 Покрытие убытков прошлых лет и отчетного года 

21 .1 - на сумму добавочного фонда , направленную на 83 84 п. 129 

покрытие убытка (кроме средств фонда переоценки 
активов) 

22 Создание фонда пополнения собственных оборотных средств 

22.1 - на сумму чистой прибыли , направленной на попол- 84 83 П . 60 
нение собственных средств организации 

23 Льготирование прибыли, направленной, на финансирование капи-
тальных вложений производственного назначения и жилищного 

строительства, а также на погашение кредитов банков, полученных 
и использованных на эти цели 

23.1 - на сумму чистой прибыли, направленной на фи- 99 84, п. 170 

нансирование капитальных вложений производ- субсчет 
ственного назначения и жилищного строительства, «Фонд 

а также на погашение кредитов банков, полученных на к о -
и использованных на эти цели пления» 

и одновременно 

84, 83 
субсчет 
«Фонд 
на к о -
пления» 
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24 Определение чистой прибыли в качестве источника финансирования 
инвестиционных расходов 

. при создании фонда накопления 

24.1 - на сумму нераспределенной прибыли, планируемой 84 84, 
в соответствии с решением учредителей (участни- субсчет 
ков) или исчисленной в соответствии с доведенным «Фонд 
организации нормативом образования фонда к ис- накопле-

пользованию на производственное развитие и иные НИЯ» 

аналогичные мероприятия по приобретению (созда-
нию) нового имущества организации 

24.2 - на сумму средств нераспределенной прибыли, фак- 84, 83 
тически направленную на приобретение (создание) субсчет 
нового имущества организации (после первоочеред- «Фонд 
ного использования на эти цели средств амортизаци- накопле-

онного фонда) НИЯ» 

. фонд накопления не создается 

24.3 - на сумму нераспределенной прибыли, фактически 84 83 
использованную на приобретение (создание) нового 
имущества организации 

25 Расчет с учредителем (участником), выходящим из хозяйственного 
общества 

25.1 - на величину чистых активов, общества, приходя- 84, 83, 75 • Действующим законода-
щуюся на долю учредителя (участника) в уставном 82 тельством указанная за-

фонде общества пись не предусмотрена 

26 Расчет с учредителем (участником) ликвидируемого хозяйственного 
общества 

26.1 - на величину чистых активов общества, приходя- 84, 83, 75 • Действующим законода-
щуюся на долю учредителя (участника) в уставном 82, 80, тельством указанная за-

фонде общества 86 пись не предусмотрена 

27 Распределение выкупленной хозяйственным обществом доли в его 
уставном фонде между всеми его участниками (выкупленная и рас-
пределяемая доля «наполняется» за счет собственных источников 
общества) 

27.1 - на величину собственных источников, направлен- 84, 82, 81 • Действующим законода-
ных в обеспечение распределенной доли 83 тельством указанная за-

пись не предусмотрена 

27.2 - на разницу между фактическими затратами на вы- 92 81 
куп доли и ее номинальной стоимостью 

28 Увеличение уставного фонда организации Инструкция к Типовому 
плану счетов бухгалтерско-

28.1 - на сумму увеличения уставного фонда за счет до- 83 75 го учета: утв. постановле-

бавочного фонда нием МФ РБ от 30.05.2003 

75 80 
№89 

29 Формирование уставного фонда акционерного общества Инструкция к Типовому 
плану счетов бухгалтерско-. общий порядок го учета: утв. постановле-

нием МФ РБ от 30.05.2003 
29.1 - на номинальную стоимость размещаемых акций 75 80 №89 

29.2 - на продажную стоимость акций 51 75 

29.3 - на сумму разницы между продажной и номинальной 75 83 
стоимостью акций 
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. при приватизации объектов, находящихся в государственной Инструкция по бухгалтер-
собственности скому учету хозяйствен-

ных операций, связанных 

29.4 - на величину увеличения остаточной стоимости 01, 07, 83 с приватизацией объектов, 
основных средств, стоимости незавершенного стро- 08 находящихся в государ-

ительства, оборудования к установке, требующего и и др. ственной собственности: 

не требующего монтажа, оборудования в монтаже, утв. постановлением МФ 

выявленную при проверке правильности начисле- РБ от 05.12.2008 № 183 
ния амортизации, проведения переоценок, дооценки 

основных средств (зданий, сооружений, изолирован-
ных помещений), которые были введены в эксплуа-
тацию в период с 1.01.1992 г. до 1.01.1995 г. 
(при уменьшении стоимости производится запись 

методом «красное сторно») 

29.5 - в полной сумме стоимости неучтенного имущества 01, 07, 92 
при проведении работ комиссии по преобразованию 08 и др. 

1 

и включаемого в уставный фонд ОАО 
и одновременно 

92 80 

29.6 - на сумму безвозмездно полученного имущества, 98 92 
курсовых разниц 

1 

и одновременно 

92 83 

29.7 - на сумму средств добавочного фонда, нераспреде- 83, 84, 80 
ленной прибыли, а также средств целевого финан- 86 

1 

сирования (кроме полученных как взносы от других 
организаций на финансирование целевых программ) 
включая полученные средства из бюджета 

29.8 - на сумму прибыли (убытка) отчетного года 99 (84) 84 (99) 

29.9 - уменьшение (списание) суммы убытка прошлого 83 (84) 84 (83) • По операции 29.9 источ-
года, отчетного года 

ни ка ми списания убытка 

29.10 82 80 
не могут выступать сред-

- на сумму неиспользованных средств резервного ства, учитываемые на суб-
фонда, создаваемого государственным предприяти- счетах «Фонд накопления» 

1 
ем за счет чистой прибыли, которые направляются и «Фонд переоценки ста-
на увеличение уставного фонда тей баланса» 

29.11 - на разницу, между оценочной стоимостью долго- 58 80 
срочных финансовых вложений в уставные фонды 
юридических лиц и стоимостью таких вложений, от-
раженной в учете 

29.12 - на стоимость имущества, переданного по догово- 80 83 
ру безвозмездного пользования ОАО, долгосрочных 
финансовых вложений в уставный фонд дочернего 
предприятия, не преобразованного совместно с го-
сударственным предприятием в ОАО, иного имуще-
ства, исключенного из уставного фонда ОАО в соот-
ветствии с законодательством 

29.13 - вклад учредителей в уставный фонд ОАО (в слу- 51, 01, 75 
чае преобразования государственного предприятия 1 о и др. 
в ОАО с участием других учредителей кроме госу-
дарства) 

29.14 - разница между стоимостью вкладов других учреди- 75 83 
телей и номинальной стоимостью акций 
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29.15 - на номинальную стоимость акций, причитающихся 75 86 • К счету 75 открывается 

участникам подписки субсчет «Задолженность 

29.16 - на сумму превышения выкупной стоимости акций , 
участников по подписке на 

приобретаемых участниками, над их номинальной 
акции» 

стоимостью 

29.17 - на сумму предоставленной льготы в размере 20 86 83, 
• К счету 86 открывается 

процентов стоимости акций членам трудового кол- субсчет 
субсчет «Расчеты с фон-

лектива «Льгота» 
дом государственного иму-

щества за акции» 

29.17 - на сумму, поступившую от участников подписки в 50, 51, 
оплату за акции 52, 55, 

70 75 

29.18 - погашение участниками задолженности приватиза- 86 
ционными чеками «Имущество» 

30 Купля-продажа предприятий как имущественных комплексов Стандарт бухгалтерской 

Учет у покупателя отчетности «Объединение 
организаций» : утв . по-

30.1 - списание разницы между стоимостью приобретения 83 (98) 97 (83) становлением МФ РБ от 
предприятия и его балансовой стоимостью, соответ- 29.12.2004 № 184 
ствующей величине чистых активов этого предприя-
тия (деловая репутация) (в течение срока, установ-
ленного учетной политикой) 

31 Приобретение предприятий как имущественных комплексов убыточ- Инструкция о порядке от-

ных сельскохозяйственных организаций ражения в бухгалтерском 

Учет в убыточной сельскохозяйственной организации 
учете операций по приоб-
ретению предприятий как 

31 .1 - финансовые результаты и источники собственных средств закрываются имущественных комплек-

за счет средств добавочного фонда и прочих фондов и резервов, создан- сов убыточных сельскохо-

ных в соответствии с законодательством и уставом зяйственных организаций : 
утв . постановлением МФ 

учет у организации-инвестора РБ от 10 . 11 .2004№162 . а) при реорганизации путем присоединения 

31 .2 - присоединение производится на основе данных бухгалтерского баланса 
и передаточного акта путем построчного сложения аналогичных статей 

баланса (за исключением сумм взаимных обязательств, исключаемых в 
равных суммах; сумм безвозмездной помощи, оказанной организацией-
инвестором за счет собственных средств) . б) при купле-продаже или безвозмездном получении 

31 .3 - передача имущества и обязательств приобретаемо- соотв . 83 
го предприятия счета (соотв . 

учета счета 

имуще- учета 

ства и имуще-

обяза- ства и 

тельств обяза-
(83) тельств) 

31 .3 - причитающаяся сумма уплаты за приобретаемое 83 76 
предприятие 

31.4 - расчет с собственником предприятия 76 51 

32 Покупка государственного предприятия как имущественного комплек- Инструкция по бухгалтер-

са по конкурсу или на аукционе в процессе приватизации государ- скому учету хозяйствен-

ственной собственности (при покупке с одновременным присоедине- ных операций, связанных 

нием к покупателю) с приватизацией объектов, 

Учет у покупателя 
находящихся в государ-

ственной собственности : 

32.1 - на сумму, подлежащую перечислению в бюджет 83 68 утв . постановлением МФ 
РБ от 05.12.2008 № 183 

32.2 • на сумму приобретенного имущества 01,10, 83 
41 и др. 
активов 

32 .3 - на сумму приобретенных обязательств 83 60, 76 и 
др. 
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