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довые книжки для работников. Каким об

разом ведется их учет в 2012 г.? Можно ли 
затраты на их приобретение отнести на 

себестоимость продукции (товаров, работ, 
1 
услуг)? 
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Основные требования к учету трудовых кни-

жек установлены постановлением Совмина РБ 

от 10.12.1997 г. № 1635 «0 трудовых книжках 
работников» (далее - Постановление № 1635) и 
Инструкцией о порядке ведения трудовых кни

жек работников, утвержденной постановлением 

Минтруда и соцзащиты РБ от 09.03.1998 г. № 30 
(далее - Инструкция № 30). 

На основании подп. 1.9 Постановления 

№ 1635 наниматели осуществляют учет и хра
нение бланков трудовых книжек как документов 

строгой отчетности в соответствии с законода

тельством. 

Порядок использования и бухгалтерского 

учета бланков строгой отчетности определен 

Инструкцией о порядке использования и бух

галтерского учета бланков строгой отчетности, 

утвержденной постановлением Минфина РБ от 

18.12.2008 г. № 196 (далее - Инструкция № 196). 
Согласно подп. 1.1 О Постановления № 1635 

наниматель несет ответственносгь за организа

цию работ и контроль по ведению, учету, хране

нию и выдаче трудовых книжек. 

Ответственносгь за своевременное и правиль

ное заполнение трудовых кнйжек, их учет, хране

ние и выдачу несет специально уполномоченное 

лицо, назначаемое приказом (распоряжением) на

нимателя. 

В соответствии с п. 58 Инструкции № 30 на
нимателем или уполномочеш~ым должностным 

лицом ведется следующая документация по учету 

бланков трудовых книжек и заполненных трудо

вых книжек: 

приходно-расходная книга по учету бланков 

трудовых книжек и вкладышей к ним (приложе

ние 2 к Инструкции № 30) (далее - приходно

расходная книга); 

книга учета движения трудовых книжек и 

вкладьШiеЙ к ним (приложение 3 к Инструкции 
№ 30) (далее - книга учета). 

В приходно-расходную книгу вносятся все 

операции, связанные с пол учением и расходо-
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ванием бланков трудовых книжек и вкладьШiеЙ к 

ним с указанием серии и номера каждого бланка. 

Книга ведется бухгалтерией. 

Книга учета ведется кадровой ел ужбой или 

другим подразделением, лицом, оформляющим 

прием и увольнение работников. В книге реги

стрируются все трудовые книжки, принятые от 

работников при поступлении на работу к данно

му нанимателю, а также трудовые книжки и вкла

ДЬПIIи к ним с записью серии и номера, выданные 

работникам, поступающим на работу впервые. 

При приеме от работника трудовой книжки ли

цом, оформляющим прием и увольнение работ

ников, ему выдается расписка в произвольной 

форме, содержащая реквизиты организации, в 

том числе печать нанимателя. 

При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в личной 

карточке и в книге учета, собственноручно указав 

дату пол учения. 

Приходно-расходная книга и книга учета дви

жения трудовых книжек должны быгь пронуме

рованы, прошнурованы и скреплены подписью 

нанимателя и печатью отдела кадров, в ел учае ее 

отсутствия - печатью нанимателя. 

Пунктом 59 Инструкции № 30 предусмотре
но, что бланки трудовых книжек и вкладьШiеЙ к 

ним хранятся в бухгалтерии нанимателя как доку

менть1 строгой отчетности и выдаются по заявке в 

подотчет уполномоченному должностному лицу. 

По окончании каждого месяца бухгалтерия 

требует от уполномоченного должностного лица 

отчет о наличии бланков трудовых книжек и 

вкладьШiеЙ к ним и о суммах, полученных за за

полнеш~ые трудовые книжки и вкладьШIИ к ним, 

с приложением приходного ордера кассы нани

мателя. На испорчеш~ые при заполнении бланки 

трудовых книжек и вкладьШiеЙ к ним составляется 

акт (приложение 1 к Инструкции № 30). 
В соответствии с п. 60 Инструкции № 30 в 

случае ликвидации нанимателя ликвидационной 

комиссией составляется акт, как для документов 

строгой отчетности о наличии неиспользован

ных бланков трудовых книжек и вкладышей к 

ним. Составленный акт и прилагаемые к нему 

бланки сдаются по месту их пол учения. 

Бухгалтерские записи в учете организации 

производятся в 2012 г. в соответствии с норма

ми Инструкции о порядке применения типового 

плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной 

постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 г. 

№ 50 (далее - Инструкция № 50), и Инструкции 
по бухгалтерскому учету доходов и расходов, 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


