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Учетная политика организации на 2013 год 
В целях сближения законодательства Республики Беларусь в области бухгалтерского учета и отчетности 
с МСФО было принято значительное количество нормативных правовых актов по бухучету, влияющих 
на методологический аспект учетной политики. Появились новые способы и методы учета, которые 
необходимо предусматривать в учетной политике на 2013 год. В то же время, с 2013 года отдельные 
способы и методы учета, действующие до 2013 года, предусматривать не нужно. Например, с 2013 года 
исключена возможность признавать в бухгалтерском учете доходы по методу оплаты. 

В данной статье рассмотрены особенности формирования учетной политики на 2013 год коммерческими 
организациями, ведущими бухгалтерский учет в соответствии с Законом РБ от 18.10.1994 ((О бухгалтерском 
учете и отчетностю) (далее-Закон), типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией о порядке 
применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Минфина от 
29.06.2011 No 50 (далее - Инструкция No 50). 

Общие положения 

Установленные Законом и Инструкцией по бух

галтерскому учету «Учетная политика организа

ции)), утвержденной постановлением Минфина от 

17.04.2002 № 62 (с изменениями и дополнениями, 

далее - Инструкция № 62), основы формирования 
(выбора и обоснования) и раскрытия (придания глас
ности) учетной политики организации на данный мо

мент не претерпели изменений, поскольку Закон в 

2013 году действует в прежней редакции. 

Особое внимание при составлении учетной поли
тики следует обращать на то, что учетная политика 

организации включает в себя: 

- описание принятых методов и способов ведения 

бухучета; 

- план счетов бухучета; 

- применяемые организацией самостоятельно раз-

работанные и утвержденные первичные учетные до

кументы при отсутствии утвержденных в соответствии 

с настоящим Законом типовых форм (форм) или недо

статке содержащейся в них информации; 

- применяемые организацией регистры бухучета; 

- регламентацию движения первичных учетных до-
кументов и регистров бухучета. 

Как показывает практика, у многих организаций учет

ная политика не содержит всех предусмотренных ст. 6 
Закона обязательных составляющих (разделов). 

Учетной политикой должны быть утверждены при

меняемые организацией самостоятельно разрабо

танные формы бухгалтерской отчетности, если в 

формы бухгалтерской отчетности, утвержденные по

становлением Минфина от 31.10.2011№111 (далее 

- Постановление № 111 ), введены дополнительные 
показатели по указанию пользователей этой отчет

ности. Возможность введения дополнительных строк 
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и граф в формы бухгалтерской отчетности опреде

лена п. 8 Инструкции о порядке составления бухгал
терской отчетности, утвержденной Постановлением 

№ 111 (далее - Инструкция № 111 ). 

Руководствуясь нормами Инструкции по бухгалтер

скому учету доходов и расходов, утвержденной поста

новлением Минфина от 30.09.2011 No 102 (с учетом изме
нений и дополнений, внесенных постановлением Мин

фина от 14.12.2012 No 74) (далее - Инструкция No 102), 
и иными нормативно-правовыми актами организациям 

следует определиться с осуществляемыми видами дея

тельности (текущей, инвестиционной, финансовой, иной 

деятельностью), и на основании учредительных доку

ментов в учетной политике определить, какие виды дея

тельности будут относиться к текущей дельности. 

При формировании учетной политики организации 

необходимо исходить из: 

• обособленности учета активов и обязательств 

организации от активов и обязательств других юриди

ческих и физических лиц; 

• непрерывности деятельности организации; 

последовательности применения учетной поли

тики; 

временной определенности фактов хозяйствен

ной деятельности. 

'УЧетная политика, утвержденная организацией, 

обязательна для применения всеми структурными 

подразделениями организации (включая выделен

ные на отдельный баланс) независимо от месторас

положения (п. 4 Инструкции № 62). 

Представительства иностранных организаций, нахо

дящиеся на территории РБ, могут формировать свою 

учетную политику исходя из правил, установленных в 

стране нахождения этих организаций, если эти правила 

не противоречат международным стандартам бухучета 

и отчетности, а также законодательству РБ. 
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