
БЕЛОРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 20 12. ~ 4. С. 125- 131 . 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА 

С.Л. Коротаев , 
доктор эконо.мuческu.х наук, доz{ент, профессор кафедры бухzалтерскоzо учета, 

а11алuза и аудита в отраслях пародноzо хозяйства Белорусского zосударствеиноzо 
экономического у11uверситета 

В 2011 r. Республика Беларусь испы

тала серьезные нотрясения, обусловленные 
валютным кризисом, итогом которого яви

лась двухэталная девальвация белорусско

го рубля: в мае рубль обесценился на 56%, 
в октябре - еще на 52%, в целом по году 

девальвация белорусского рубля составила 
189% [1 ]. 

Динамика официального курса долла

ра США в Беларуси в 2011 г. представлена 
на рис. 1. 

Обесценение белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам, высо

кий уровень инфляшш, составивший в це-

BYR 

лом за 2011 г. 108,7%, обусловили значи
тельный рост ставок рефинансирова1111я, 

устанавливаемых Национальным банком 
Республики Беларусь (далее - НБ РБ). 

Динамика инфляции и ставки рефи

нансирования в Беларуси в 2011 r. приве
дена t1a рис. 2. 

Следует отмстить, что валютный кри

зис оказал существенное влияние на конеч

ные результаты работы субъектов хозяйство
вания и, соответственно, на их финансовое 

благополучие. При это:-1 на различных эта
пах кризиса влияние на финансовые резуль

таты было разным. 
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Рис. 1. Динаl'шка официального курса доллара США в Беларуси в 2011 г. 
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Источник. Построе110 по данным Нацио11аль11ого банка Республ ики Беларусь (http://ww\v.пbrb.by/statistics/rates/ 

ratcsDaily.asp). 
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Рис. 2. Динамика инфля11ии и ставки рефинансирования в Беларуси в 20 11 r. 

Источник. Построено no данным Национального банка Республики Беларусь 11 Национального стат~1ст11ческо1·0 комитета 

Ресгrубликн Беларусь (http://www.nbrb.by/statistics/sref.asp, http://Ьelstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/prices_Ьase.php). 

В нелом , по динамике развития и пре

одоления валютного кризиса можно вьще

лить следующие основные его этаны: 

• предкри зисный этап ло 

22.03.2011 r. (курс валюты от 11осителыю 

свободный, валюта свободно 11родается и 
покупается). Курс доллара США составля 

ет около 3000 руб. за 1 долл.; 
• начало кризиса - с 22.03.2011 r. -

НБ РБ прекратил продажу валюты банкам 
л.ля удовлетворения спроса населения ч.е

рсз обменные 11ункты. Банки продают на
селению только ту валюту, которая сдается 

в обмен ные 11ункты. Поскольку валюту 
практически 1111кто не сдает, купить ее по 

официальному курсу НБ РБ невозможно. 

n окуnка наличной валюты производится 

на •черном• рынке, причем по курсу, су

щественно превышающему официальный 

курс НБ РБ. Коммерческие организации 

имеют ограниченный доступ к покупке ва

люты; 

• развитие кризиса: 

29.03.2011 r. - банкам разрешили про
давать валюту в обменных пунктах и на 
межбанковском рынке по курсу, превыша
ющему официальный курс на 10%. Посколь
ку валюты для 11родажи недостаточно, орга

низации, осуществляющие импорт, изыски

вают возможности для приобретения валю-

ты у третьих лиц для зачетных и бартер

ных операций, для расчетоо за товар после 

его получения и т. д.; 

01 .04.2011 r. - сформ и рован рынок 

приоритетного обес 11еч.ения валютой (по 
офнциальному курсу НБ РБ) импортеров 

меликаментоо и :тергоносителей за счет 

валюты, посту11ающей на биржу в резул~,

тате обязательной продажи предприятия
ми-экспортерами 30% от полученной ими 
валютной выручки; 

16.04.2011 r. - введено свобол.ное кур
сообразование на межбанковском рынке 
валюты с рекомендуемым оrра11ич е 11 ием 

максимального курса валюты в размере -1.500 
руб. за 1 долл. СШ Л; 

16.05.2011 r. - курс в обменных пун

ктах разрешено увеличить до 4500 руб. за 
1 долл. США. I Iаселе11ис валюту в обмен-
11 ыс пункты нс 11родает. Купля- продажа 

валюты осуществляется преимущественно 

на •черном• рынке; 

23.05.2011 r. - проведена официаль

ная девальвация белорусского рубля (с на
чала года деоальвация составила 56%). Пос
ле девальвации курс долл. США вырос до 
4930 руб. за 1 долл.; 

23.05 - 14.09.2011 r. - официальный 

курс иностранной валюты растет незначи 

тельно. К нокупке валюты по официаль-
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11ому курсу имеет достун ограниченное ко

личество субъектов хозяйствования (как 
нравило, государстве1111ые структуры, при

обретающие валюту для расчета за энерго
ресурсы и другие стратегические товары). 

Организации, 11е имеющие доступа к по
купке валюты по оф:~щиальному курсу, 

изыскивают возможности ее покупки у не

резидентов (ч.ерез различные схемы рас

четов и займов). Организации, у которых 

расходы на покупку валюты по рьшочно

му курсу ведут к убыткам, либо приоста
навливают свою деятельность, либо суще
ствеюю новытают цены на свой товар (ра

боты, услуп1); 
14.09.2011 r. - курс рубля по отноше

нию к основным иностранным валютам стал 

устанавливаться по результатам торгов на 

дополнительной торговой сессии ОАО «Бе
лорусская валютно-фондовая биржа». 

Субъекты хозяйствования получили воз
мож1юсть покупать валюту по рыночному 

курсу. В первый день торгов курс доллара 

США был определен в размере 8600 руб. 
У организаций, нуждающихся в валю

те, появилась возможность ухода от •се

рых» и «черных» схем пр11обрете11ия ва

люты у нерезидснтов, банков и иных вла
дельнев валюты. Как и ранее, некоторые 

субъекты хозяйствования имеют достун к 
покупке валюты по официальному курсу 

НБ РБ, который составляет около 60% от 
биржевого курса; 

14.09 - 20.10.2011 r. - сохраняется 

существенная разница между официальным 

и рыночны}1 курсами иностранной валю

ты, что существенным образом искажает 
финансовые результаты организаций, име

ющих доступ к локу11ке иностра~ной ва
люты по официальному курсу , и организа

ций , приобретающих валюту по рыночно
му курсу; 

• преодоление кризиса: 

20.10.2011 г. - закрытие ДОПОЛНИТеJIЬ

ной и открытие единой торговой сессии, 

по результатам торгов на которой будет 
устанавливаться единый офиниальный курс 

белорусского рубля по отношению к инос
транным валютам. 

По результатам первого дня торгов на 

е;tиной торговой сессии официальный курс 

долл. США составил 8680 руб. за 1 долл. 

С установлением единого курса для 

всех субъектов хозяйствования , осуществ
ляющих операции с иностранной валютой, 

создаются равные условия доступа к по

купке валюты; 

20.10.2011 - май 2012 г. - валюта сво
бодно продается и 11окуnается. Курс валю
ты сначала растет, достигнув 11.11 .2011 г. 

своего максимума (8850 руб. за 1 долл. 
США), затем начинает снижаться - до 8350 
руб. за 1 долл. США к ко11цу года. 

Как показывают результаты анализа, до 

введения в октябре 2011 г. единого курса 
валюты ряд субъектов хозяйствования имел 
достун к валюте по более низкому курсу , 
чем курс, по которому эта валюта продава

лась сначала на 4черном» рынке, а затем 

(после 14.09.2011 г.) - на дополнительной 

торговой сессии. 

Очевидно, что предприятия, имевшие 

доступ к ~дешевой» валюте, пользовались 

значительными преференциями в сравне

нии с теми организациями, которые такого 

достуна не имели . 

В итоге затраты предприятий-льготни

ков формировались 110 заниженному курсу 

иностранной валюты, что позволяло показы

вать в отчетности высокую результ-ативностъ 

их работы. У тех же пред11риятий, которые 
приобретали валюту у других хозяйствующих 
субъектов по курсу, нревышающему более чем 
вдвое официальный курс, устанавливаемый 

НБ РБ, затраты резко росли, что при форми

ровании валютной выручки по официально

му курсу привело к резкому ухудшению ах 

финансового состояния. 

Прежде всего ЭТС? коснулось тех пред

приятий, валютная выру•1ка которых нс 

покрывала их uалютные затраты и которые 

осуществляли обязательную nродажу валю
ты по офи~tиалъному курсу НБ РБ в раз

мере 30% от полученной суммы выручки в 
иностра1111ой валюте. 

Определенные проблемы формирова
ния финансовых результатов возникли не

посредственно на момент девальвации на

циональной валюты. 

В связи с обусловленной законода
тельством необходимостью переоценки ва
лютных задолжеююстей и отнесения сумм 

переоценки на финансовые результаты у 

предприятий -импортеров, имевших на мо-
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мент девальвации непогашенные задол

женности перел ноставщиками, финансовые 

результаты резко ухудшилисh. У жспорте

ров, наоборот, они стали существенно луч
ше. В силу характерного /~ля страны прева

лирования им.порта над экспортом· л.еваль

вация в момент се осуществления привела 

к ухудшению экономических показателей 

в целом по республике. 
В целях предупреждения складываю

щихся отрицательных тенденций Постанов

лением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.06.2011 г. № 704 «0 некото
рых вопросах нереоценки имущества и обя
зательств в иностранной валюте• l4 ), вве
денным в силу с 24.05.2011 г., коммерчес
ким организациям разрев1или: 

• относить расходы, связанные с по
купкой иностранной валюты в сумме раз

ющы между курсом покупки иностранной 

валюты и курсом НБ РБ, на увеличение 

стоимости приобретаемого за валюту сы

рья, )tатериалов, товаров; 

• относить курсовые разни11ы, возни
кающие с 24.05.2011 г. при 11ереоце11ке иму

щества и обязательств в иностра.tшой валю
те, на доходы (расходы) будущих 11ерио11ов 
с нослел.ующим их списанием на внереали

зационные доходы (расходы), учитываемые 

при налогообложении, в порядке и сроки, 
установленные руководителем организации, 

но не позю1ее 31 декабря 2014 г. 
Введенный порядок, к сожалению, не 

затронул суммы 11ереоце11ки валюты, имев

шейся на счетах субъектов хозяйствования 
на момент левальвации, что в силу вклю

чения таких сумм во в11ереализацион11ый 

дохол организаций непосредственно на 

момент переоценки привело к необходи
мости уплаты с них налога на 11рибыль и, 
соответственно, к •вымывав.и ю• оборотных 
средств предnриятий. 

Лишь в феврале 2012 г. курсовые раз

ницы , обра.зовавшиеся в 2011 г. нри пере
опенке валюты на счетах па момент деваль

вации, разрешили относить на доходы бу
л.ущих периодов с послепующим с11исанием 

до 31.12.2014 г. - на внереализацио1111ые 

• В 2007 г. отриuательное сальдо в11еш11ей торговли 

товарами составило 4,418 млрд долл. США, в 2008 г. -
6,81, в 2009 г. - 7,265, 2010 r. - 9,601 121, 20 11 r. - 5,453 
млрд [31. 

доходы, учитываемые при налогообложении 
(Постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 07.02.2012 1·. № 126 [5]). 
Это решение позволило осуществить пере

счет сумм налоrа на прибыль, подлежащих 
уплате в бюджет по итогам 2011 г., и, соот
ветстве11110, улучшить финансовое положе

ние предприятий. 

Однако такое улучшение следует рас

ценивать как време1111ое явление, посколь

ку речь в рассматриваемом случае идет об 
отсрочке уплаты налога, о переводе сумм 

уменьшения налога на прибыль в катего

рию отложенных налоговых обязательств. 
С введением с 14.09.2011 r. дополни

тельной торговой сессии, на которой пред-

11риятия получили возможность приобре
тать и продавать валюту 110 курсу ~спро

са- предложения• , также · существе11110 от

личаюrцемуся от офи1~иалы10го, возникла 

нроблема нало1·ообложе11ия л.оходов, обра
зующихся нрн 11ро1щжс валюты. Суть этой 

проблемы заключалась в том, что валюта, 
полученная организациями от реализации 

товаров (работ, услуг) на экснорт, должна 
была отражаться в учете по офиниалы10му 
курсу НБ РБ, в то время как 11родавалас1> 

она по более высокому курсу - курсу 
сспроса-nрелложения~. Возникающая при 

этом разнина, в соответствии с налоговым 

законодательством, л.олжна облагаться на
логом на 11рибыль. Как результат, экспор
теры стали 11ридерживать продажу валю· 

ты, что существенно сократило ее приток 

на дополнительную сессию и, соответствен

но, возможности уменьшения спекулятив

ного курса, сложившегося ранее на межбан

ковском рынке. 

Ряд крупных экспортеров иницииро

вал волрос об освобождении от обложения 
налогом на прибыль разницы между сум
мой, вырученной от 11ро11.ажи валюты на 

дополнительной сессии, и ее стоимостью 

по курсу НБ РБ. Однако решение 110 дан

ной проблеме принято не было. 
n итоге предприятия-экспортеры были 

вынуждены уплачивать завышенные сум

мы налога на прибыль, уменьшая в итоге 
свои оборотные средства, необходимые для 
покупки сырья и материалов по уже но

вым ценам, сформированным с учетом ро

<..'Та курса иностранной валюты. 
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Разницы в курсах привели также к 

созданию видимости финансового благопо
лучия субъектов хо~яйствования, имевших 
доступ к ~дешевой• валюте, а также экс

портеров, реализовавших через различные 

схемы возможность продажи получаемой 

валюты по рыночному курсу. 

Ситуация усугублялась и тем , что в 
затраты на производство промышленных 

предприятий списывались ранее накоплен

ные на складах материалы по ценам их при

обретения в докризисный период или в 
период доступа к 4дешевой~ валюте, а вы

ручка от реа.1111зации отгруженной продук

ции (выполненных работ, оказанных услуг) 
отражалась по уже возросшим отпускным 

ценам . 

Существенные 11редпосылки для ва

лютной стабилизацни и выравнивания ус

ловий хозяйствования для организаций, 

работающих с валютой, возникли лишь с 
20 октября 2011 г., когда был осуществлен 
переход на единый курс иностранной ва

люты, устанавливаемый по результатам тор

гов на бирже. 
Конец 2011 г. 11 начало 2012 г. ознаме

новались выхода t на относительно стабиль
ный курс белорусского рубля и иностран
ной валюты. Именно в этот период, с на

шей точки зрения, стали формироваться 

более-менее реальные финансовые резуль
таты всех субъектов хозяйствования. Вме
сте с тем, с учетом ранее накопленных от

клонений, обусловленных разнообразием 
валютных курсов, а также переноса списа

ния сумм переоценок валюты и валютных 

задолженностей на более поздние отчетные 
периоды, говорить о прозрачности финан

совой отчетности оргаш1заций, рабф-ающих 
с иностранной валютой, пока что пробле

матично. 

Следует признать, что формирование 

предприятиями, осуществлявшими расчеты 

в валюте, своих затрат по более низкому 
официальному курсу НБ РБ, а также из

менение в условиях кризиса системы уче

та 11 списа1iиЯ сумм курсовых разниц спо

собствовали тому, что в целом при чрезвы
чайно сложной экономической ситуации 

экономика в республике - если руковод
ствоваться данными отчетности - разви

валась достаточно успешно. 

Так, в итоге за 2011 г. рост ВВП соста

вил 5,3% / 6 \, рентабельность продаж в про
мышленности достигла 12,8% (против 6,9% 
в 2010 г.) f7 j, число убыточных пред11рия
тий в ноябре 2011 г. составило 6,5% (про
тив 10,4% убыточных организаций по ито
гам I квартала этого же года) [8 \, уровень 
зарегистрированной безработицы на конец 
декабря 2011 г. составил 0,6% (на конец 
декабря 2010 г. - 0,7%) (9 J. 

При этом средняя заработная плата в 
валютном исчислении сократилась с 513 
долл. США в апреле 2011 г. до 280 долл. в 
ноябре того же года (10], а уровенъ инфля
ции, как уже отмечалось выше, достиг по 

году 108,7%, превысив тем самым все кри
терии, характеризующие экономику как 

rиперинфляционную. 

Не случайно в декабре 201 1 г. кру11-
нейшие мировые аудиторские ком11ании -
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, 
Ernst& Young - признали rиперинфляцио11-

ность экономикJ.i Беларуси , что автомати

чески обусловливает необходимость состав

ления отчетности по Международным стан

дартам фи11а11совой отчетности (МСФО) с 

учетом норм МСФО-29 «Финансовая отчет-

1юсть в гиперинфляциошюй экономике». 

Данный стандарт, в частности, устанав

ливает, что в условиях гиперинфляции пре

доставление отчетности по результатам хо

зяйственной деятельности и финансовому 

положению D местной валюте без переоцен

ки не имеет смысла. Деньги теряют поку

пательную способность такими быстрыми 
темпами, что сравнение сумм, полученных 

в результате 011ерац11.й и других событий, 
имевших место в различное время, даже в 

течение одного отчетного периода часто 

оказывается невозможным. 

Сложившаяся n Беларуси ситуация, 

характеризующаяся искажением показате

лей отчетности, оцениваемых в условиях 

гиперинфляции по фактическим затратам, 

созлает значительные риски неадекватных 

решений для различных категорий пользо

вателей бухгалтерской отчетности. 
Известный методолог бухгалтерского 

учета на постсоветском пространстве про

фессор В.Ф. Палий [11. С. 568) выделяет в 
условиях гиперинфляции следующие основ

ные 11скажающие влияния на бухгалтере-
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кую отчетность, которые должны учитывать

ся пользователями этой отчетности: 

• цены продаж занижены. Продолжа

ется производство бесприбыльной продук

ции; 

• себестоимость несопоставима с вы
ручкой от продаж; 

• стоимость имущества за11иже11а; 
• рентабель11ость организации и, соот

ветственно, налогообла1·аемая база по на

логу на прибыль завытены; 
• 11алог на прибыль изымается с части 

собственного капитала ор1·анизации и др. 

Именно с такими проявлениями и стол

кнулась экономика Беларуси в 2011 г. 

• • * 

Поэтапное развитие валютного кризи

са и сопровождающие этот кризис несис

темные и во многом запоздалые меры, в 

частности по выходу на единый курс ино

странной валюты, а также по корректиров

ке действовавшей системы бухгалтерского 
учета валютных операций, привели к прин

ципиально различным финансовым резуль

татам для разных гру11п хозяйствующих 

субъектов и значительному искажению их 

финансовой ОТ'Iетности. 

Очевидно, что при высоком уровне 

инфляции, а также при значительной л.е

вальвации национальной валюты должны 

применяться такие механизмы переоцен

ки активов и обязательств организаций, ко

торые бы позволяли , с одной стороны, со
хранять оборотные средства предприятий 
за счет уменьшения платежей в бюджет с 
сумм нереоuенки валютных активов и обя
зательств, с другой - обеспечивать досто
верность бухгалтерской (финансовой) от
четности организаций. В ка'!естве одной 

из таких мер могла бы стать в услоnиях 
гиперинфляции отмена обложения нало
гом 11а прибыль сумм переоценки валюты 
на счетах, а также сумм 11ереоценки ва

лютных задолженностей покупателей и за

казчиков. 

Последствия валютного кризиса 2011 г., 

являющегося, с нашей точки зрения, лишь 

011.ним из ттроявлений общего экономичес
кого кризиса, булут оказывать существен
ное влияние на финансовое состояние ком-

мерческих организаний Беларуси не только 

в 2012 г" но и в последующие го;tы, что обус
ловлено: 

а) аккумулированием на счете учета 

доходов будущих периодов значительных 

сумм отложенных налоговых обязательств 
в части сумм курсовых раз11и1t, образовав
шихся при переоценке валюты, имевшейся 

11 а счетах ор1·а11из<щий на момент деваль

вации, которые бул.ут 11остспенло (до 31 
декабря 2014 г.) списываться на финансо
вые результаты и, соответствешю, облагать
ся налогом на прибыль, что приведет к вы
мыванию собственных оборотных средств 
предприятий; 

б) высокими ставками рефи11ансиро

вания, которые не могут опуститься ниже 

прогнозного уровня инфляции на 2012 г. в 

размере 19- 22%, что существенно снизит 
уровень кредитных заимствований у бан
ков и, соответственно, усугубит проблему 
отсутствия у предприятий оборотных 
средств, необходимых не только для инве
стиций, но и для текущей хозяйственной 

деятельности; 

в) существенным отставанием уроnня 

инфляции от сложившегося в 2011 r. уров
ня л.евальвации наниональной валюты. При 

наличии отрицательного сальдо внешнетор

гового баланса уровень инфляции, как пред
ставляется, будет стремиться к достигнуто

му в 2011 r. уровню л.евальвации валюты 
(если только не будет обеспечено вырав
нивание внешнеторгового баланса по экс
порту и импорту). 
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