
По вашей просьбе 

Минфин. Главное управление 

регулирования бухучета, отчетности 

и аудита отвечает 

Каким образом отразить реали

зацию материалов в бухгалтерском 

учете, если выручка определяется 

по методу начисления? 

По каким строкам отчета о при

былях и убытках показывается дан

ная операция? 

С 1 января 2012 года вступило в дей

ствие постановление Минфина РБ от 

30.09.2011 г. № 102, которым утвержде

на Инструкция по бухгалтерскому учету 

доходов и расходов (далее - Инструкция 

№ 102). 

В соответствии с п. 13 Инструкции 

No 102 в состав прочих доходов и рас

ходов по текущей деятельности, учиты

ваемых на счете 90 «доходы и расходы 

по текущей деятельности» ( субсчета 90-7 

«Прочие доходы по текущей деятельно

сти», 90-8 «Прочие расходы по текущей 

деятельности»), включаются доходы и 

расходы, связанные с реализацией и про

чим выбытием запасов (за исключением 

нродукции, товаров). 

Фактическая себестоимость реализо

ванных материалов отражается по дебету 

счета 90 ( субсчет 90-8) и кредиту счета 

1 О «Материалы». Доход от реализации 

материалов отражается по дебету счетов 

51 «Расчетные счета», 62 «Расчеты с по

купателями и заказчиками» и других 

счетов и кредиту счета 90 (субсчет 90-7). 

Начисление НДС, исчисляемого от дохо

да от реализации материалов, отражается 

по дебету счета 90 (отдельный субсчет) и 

кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

51 

Операции по реализации материалов 

показываются в отчете о прибылях и убыт

ках, форма которого установлена поста

новлением Минфина РБ от 31.10.2011 г. 

№ 111 в следующем порядке: 

по строке 070 «Прочие доходы по те

кущей деятельности» - доход от реализа

ции материалов за вычетом начисленного 

НДС; 

по строке 080 «Прочие расходы по те

кущей деятельности» - фактическая себе

стоимость реализованных материалов. 

Каким образом отражается в 

бухгалтерском учете комиссия 

банку за продажу валюты? 

В соответствии с п. 13 Инструкции 

№ 102 в состав прочих доходов и рас

ходов по текущей деятельности, учиты

ваемых на счете 90 ( субсчета 90-7, 90-8), 

включаются доходы и расходы, связанные 

с реализацией и прочим выбытием денеж

ных средств. 

Расходы от продажи иностранной ва -

люты в части комиссии банку за прода

жу валюты отражаются по дебету счета 90 
(субсчет 90-8). 

Отложенные налоговые обяза

тельства и активы возникают тог

да, когда отражение хозяйствен

ных операций в бухгалтерском и 

налоговом учете осуществляется в 

разные периоды. Как это выглядит 

на практике? 
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