
Отчетность 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 июня 2012 года 

В бухгалтерском балансе показьmают

ся данные о стоимости активов, собствен

ного капитала, обязательств в графе 3 «На 
20_ года>> на конец отчетного 

периода, в графе 4 «На 31 декабря 20_ г.» 
на конец предыдущего года (вступительный 

баланс), которые должны соответствовать 

данным графы 3 «На 20_ года>> 
предыдущего года (заключительный баланс), 

за исключением случаев, установленных за

конодательством. 

Следует обратить внимание на то, что 

в бухгалтерском балансе данные на конец от

четного периода (месяц, квартал, год) пока

зываются в графе 3, а на конец предыдущего 
года - в графе 4 (они должны соответство
вать данным графы 3 бухгалтерского баланса 
за предыдущий год, скорректированным для 

бухгалтерской отчетности 2012 года). 
В бухгалтерском балансе за 1 полугодие 

2012 года в графе 3 показываются данные на 
30 июня 2012 года, в графе 4 - на 31 декабря 
2011 года. 

В бухгалтерском балансе активы и обя

зательства разделены на долгосрочные и 

краткосрочные. В форму бухгалтерского 

баланса внесены следующие изменения: 

долгосрочная дебиторская задолженность, 

долгосрочные расходы будУщих периодов, 
долгосрочные финансовые вложения перене

сены в раздел 1 «Долгосрочные активы»; 
дебиторская задолженность учредителей 

по вкладам в уставный фонд перенесена из 

актива бухгалтерского баланса в раздел 111 
«Собственный капитал» и вычитается при 

подсчете итогов по этому раздел у; 

краткосрочные финансовые вложения в 

высоколиквидные долговые ценные бумаги 

других организаций, установленный срок по

гашения которых не превышает трех месяцев, 

перенесены из финансовых вложений в со

став денежных средств и их эквивалентов; 

долгосрочные доходы будущих 'перио

дов и резервы предстоящих платежей пере-
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несены в раздел IV «долгосрочные обяза
тельства>>; 

краткосрочная часть долгосрочных зай

мов перенесена в раздел V «Краткосрочные 
обязательства»; 

кредиторская задолженность по погаше

нию процентов по долгосрочным кредитам 

и займам перенесена в раздел V «Кратко
срочные обязательства>>. 

Отложенные налоговые активы и отло

женные налоговые обязательства класси -
фицируются как долгосрочные активы или 

обязательства, поскольку точный период их 

погашения на отчетную дату определить до

статочно сложно. 

В бухгалтерском балансе основные сред

ства, нематериальные активы, инвестици

онная недвижимость и предметы финансо

вой аренды (лизинга) приводятся только по 

остаточной стоимости. 

Примечание: 

* в графе 3 показывается сальдо по сче
там бухгалтерского учета типового плана 

счетов бухгалтерского учета и Инструкции 

о порядке его применения, утвержденными 

постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50; 
** показатели графы 4 скорректированы 

для бухгалтерской отчетности 2012 года. 
В графах 1, 2 и 5 приведены коды строк 

для бухгалтерской отчетности 2012 года. 
В полугодовом бухгалтерском балансе: 

- в графе 3 показываются долгосрочные 
активы или долгосрочные обязательства, по

гашение которых предполагается после 30 
июня 2013 года, в графе 4 - после 31 декабря 
2012 года; 

- в графе 3 показываются краткосрочные 
активы или краткосрочные обязательства, 

погашение которых предполагается в пери

од с 1июля2012 года по 30 июня 2013 года, 
в графе 4- в период с 1января2012 года по 

31декабря2012 года. 
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