
Изменения и дополнения в типовой план счетов 
Постановлением Минфина от 20.12.2012 г. No 77 ((О внесении изменений и дополнений в постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. N11 50)) (далее - постановление № 77) 
внесены изменения и дополнения в типовой план счетов бухгалтерского учета (далее - типовой план 
счетов) и Инструкцию о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета (далее -
Инструкция), утвержденные постановлением Минфина от 29.06.2011 г. № 50. 

Постановление № 77 вступило в силу с 1 января 2013 
года. 

В типовом плане счетов счет 03 «Доходные вложения 
в материальные активы>> дополнен субсчетом 03-3 «Про
чие доходные вложения в материальные активы», счет 

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» - суб
счетами 90-8 «Налог на добавленную стоимость, исчис
ляемый от прочих доходов по текущей деятельности», 
90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих 
доходов по текущей деятельности». 

Субсчет 03-3 «Прочие доходные вложения в матери
альные активы» предназначен для обобщения инфор
мации о наличии и движении прочих доходных вложе

ний в материальные активы, за исключением вложений 
в инвестиционную недвижимость и предметы финансо

вой аренды (лизинга). 

Пример 1. Текущей деятельностью организации явля
ется производство металлоконструкций. На ее балансе 

числится оборудование, которое не используется в про

изводстве и сдается в аренду другим организациям. В 

данном случае деятельность по сдаче оборудования в 
аренду является инвестиционной, доходы от которой 

отражаются на счете 91 <<Прочие доходы и расходы», а 
оборудование, сдаваемое в аренду, учитывается на сче
те 03, субсчет 03-3. 

Субсчет 90-8 «Налог на добавленную стоимость, ис
числяемый от прочих доходов по текущей деятельно
сти.) предназначен для обобщения информации о сум
мах начисленного налога на добавленную стоимость, 

исчисляемых от прочих доходов по текущей деятельно

сти в соответствии с законодательством. 

Субсчет 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от 
прочих доходов по текущей деятельности.) предназна
чен для обобщения информации о суммах начисленных 
налогов и сборов, исчисляемых от прочих доходов по 
текущей деятельности в соответствии с законодатель
ством (кроме налога на добавленную стоимость). 

С введением субсчетов 90-8, 90-9 к счету 90 нумерация 
субсчета <<Прочие расходы по текущей деятельности» из
менена с «90-8» на «90-10», субсчета «Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности» - с «90-9» на «90-11 ». 

В типовом плане счетов название субсчета 90-2 
изменено с «Налог на добавленную стоимость» на 
«Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуР), поскольку данный субсчет предназначен для 
обобщения информации о суммах начисленного на
лога на добавленную стоимость, исчисляемых из 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг в соответствии с законодательством. 

Следует отметить, что в Инструкции сохранена норма 
о том, что организация может уточнять содержание от

дельных субсчетов, приведенных в типовом плане сче

тов, исключая или объединяя их, а также вводить допол
нительные субсчета (часть третья п. 3 Инструкции). 

В Инструкции изменены отдельные положения, каса
ющиеся порядка отражения хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета в организациях (за ис
ключением банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций, бюджетных организаций) с учетом норм: 

•Закона РБ от 26.10.2012 г. № 431-3 «О внесении из
менений и дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь»; 

•постановления Минфина от 30.04.2012 г. № 25 «О не
которых вопросах бухгалтерского учета» (далее - поста
новление № 25); 

• постановления Минфина от 30.04.2012 г. № 26 «Об 
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету 
основных средств и признании утратившими силу неко

торых постановлений и отдельных структурных элемен
тов постановлений Министерства финансов Республики 
Беларусь по вопросам бухгалтерского учета» (далее -
постановление № 26); 

• постановления Минфина от 24.08.2012 г. № 51 «О 
внесении изменений в постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. № 41» 
(далее - постановление № 51); 

• постановления Минфина от 14.12.2012 г. № 74 «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные поста

новления Министерства финансов Республики Бела
русь» (далее- постановление № 74); 

• постановления Минфина от 18.12.2012 г. № 76 «0 
внесении изменений и дополнений в постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 17 де
кабря 2007 г. № 188 и от 11 января 2010 г. № 2» (далее -
постановление № 76). 

В Инструкцию внесены также редакционные правки. 

С принятием постановления № 74с1января2013 года 
в бухгалтерском учете выручка от реализации продук
ции, товаров, работ, услуг, других доходов должна при
знаваться организациями только по методу начисления. 

В связи с этим в Инструкции изменена редакция пунктов 
25, 72, 73, 77. 

В 2013 году при отражении в бухгалтерском учете де
биторской задолженности виновного лица по недоста
че имущества в сумме разницы между суммой, подлежа-
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