
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Можно ли в 2012 году при безвозмездной 
передаче основных средств в пределах 

одного собственника (между ЧУП одного 

учредителя) использовать счет 79 <<Внутри
хозяйственные расчетьт? 

Согласно ст. 113 ГК РБ унитарным предприятием при
знается коммерческая организация, не наделенная пра

вом собственности на закрепленное за ней собственни

ком имущество. Имущество унитарного предприятия 

является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия. 

Согласно п. 61 Инструкции о порядке применения 

типового плана счетов бухгалтерского учета, утверж

денной постановлением Минфина от 29.06.2011 г. № 50 
(далее - Инструкция № 50), счет 79 предназначен для 
обобщения информации о расчетах, в том числе по пе

редаче имущества, с филиалами, представительствами 

и иными обособленными подразделениями организа

ции, имеющими отдельные балансы. 

Таким образом, поскольку унитарные предприятия 

являются самостоятельными организациями, счет 79 в 
указанной в вопросе ситуации не используется. 

С 01.01.2012 г. вступила в силу Инструкция по бухгал

терскому учету безвозмездной помощи, утвержденная 

постановлением Минфина от 31.10.2011 г. № 112 (далее 
- Инструкция № 112), которая определяет порядок фор
мирования в бухгалтерском учете информации о по

лученной от других лиц международной технической 

помощи, иностранной безвозмездной помощи, безвоз
мездной (спонсорской) помощи (далее - безвозмездная 

помощь) в коммерческих организациях (за исключени

ем банков, небанковских кредитно-финансовых орга

низаций) (далее - коммерческие организации) и неком

мерческих организациях (за исключением бюджетных 

организаций) (далее - некоммерческие организации). 

Случаи,накоторыенераспространяетсяпорядокбух
галтерского учета безвозмездной помощи, установлен

ный Инструкцией № 112, приведены в п. 2 Инструкции 
№ 112. Порядок бухгалтерского учета безвозмездной 
помощи, установленный Инструкцией № 112, не приме
няется в отношении: 

- предоставления организациями и индивидуаль

ными предпринимателями денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав в сортветствии с за

ключенными коллективными договорами (соглашения

ми) профессиональным союзам, их организационным 
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структурам, объединениям таких союзов и их органи

зационным структурам; трудовым и иным законода

тельством - своим работникам (членам их семей), в том 

числе бывшим и ушедшим на пенсию, членам их семей в 

случае смерти этих работников; избирательным законо

дательством - комиссиям по гюдготовке и проведению 

выборов, референдума, по проведению голосования по 

отзыву депутата; 

- предоставления профессиональными союзами, 

объединениями таких союзов, другими общественными 

объединениями (за исключением политических партий), 

республиканскими государственно-общественными 

объединениями и организационными структурами на

званных организаций в соответствии с учредительными 

документами, заключенными коллективными договора

ми (соглашениями) денежных средств, иного имуще

ства, имущественных прав членам указанных органи

заций, а также социальной помощи в виде денежных 

средств, другого имущества иным физическим лицам 

на сумму, не превышающую 10 базовых величин в год 
на одного человека; 

- передачи основных средств от одной государствен

ной организации другой, осуществляемой в порядке, 

установленном актами законодательства; 

- выделения денежных средств юридическим и фи

зическим лицам из бюджета, государственных внебюд

жетных фондов; 

- передачи имущественных прав на результаты 

научно-технической деятельности, созданные полно

стью или частично за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов, в том числе средств государ

ственных целевых бюджетных фондов, а также за счет 

средств государственных внебюджетных фондов, в со

ответствии с актами Президента РБ, регулирующими 

порядок приобретения таких имущественных прав и 

распоряжения ими; 

- передачи основных средств между организациями, 

имущество которых находится в собственности обще

ственных объединений инвалидов, если такая передача 

не предусматривает переход (не связана с переходом) 

права собственности на такие средства. 

Рассматриваемый случай в п. 2 Инструкции № 112 не 
указан. 

Согласно п. 4 Инструкции № 112 получение основного 
средства отражается в бухгалтерском учете: 

Д·т 08 «Вложения в долгосрочные активы» 
К-т 98 11Доходы будущих периодов». 

Ввод в эксплуатацию основного средства отражается: 

Д-т 01 «Основные средства» 

К-т 08 «Вложения в долгосрочные активь111. 
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