
фи:ваисируемая без выделения в отдельную группу лизинговых 

операций. 

Одной из основных задач реформирования отечествеивой сис

темы бухгалтерского учета является создание системы новых став

дартов учета и отчетности, обеспечивающих возможность предо

ставления необходимой финансовой информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта всем заинтересованным пользователям. 

Нациовальные стандарты должны содержать все основные, при 

зваввые ва межнациовальном уровне требования к ведению бух

галтерского учета в составлению фивавсовой (бухгалтерской) от
четности, закреплеввые в системе Международных стандартов фи

нансовой отчетности (IAS 1 7). Принимая во внимание существен
ные методические различия в заnадном в отечествеином бухгалтер

ском учете, крайне важно оценить возможность нормативного за

крепления в использования в вашей стране уставовленного в lAS 
17 порядка учета аренды имущества. 

И.А. Бычик 
БГСХА (Горки) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ФОНДОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В свяЗи с тем:, что политическое и экономическое развитие Рес

публи.ки Беларусь направлено на интеграцию с Российской Феде

рацией, а та.кже на расширение и укрепление связей с Западвой 

Европой, перед бухгалтерским учетом встает задача максимальво

го приближев:ия к мировых стандартам учета. Поэтому необходи

мо видеть направления совершенствования учета расчетов с Фон

дом социальной защиты населения. 

Декрет Президента Республики Беларусь :М 18 от 30.07.2003 r. 
"Об обязательном страховании от несчастных случаев на производ

стае в профессновальных заболеваний" является прогрессивиым 

шагом в решении проблемы повышения уровня соц.иальвой защи

щенности работви.ков при весчастных случаях на производстве и 

профессновальных заболеваниях. 
Однако этот вид обязательного страхования , по вашему мне

нию. лучше было бы уставовить по аналогии организации в Рос
сийской Федерации, т.е . работу с данными видами страховых nла

тежей лучше производить ве Белорусскому республикавекому 

увитарному страховому nредприятию "Бел госстрах'', а органам 

Фовда социальной защиты населения, и учет вести не на счете 76-2 
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"Расчеты по страхованию", а на счете 69 "Расчеты по социальвому 
страхованию и обеспечению", где отразить на третьем субсчете 

"Учет расчетов по страхованию от весчастных случаев sa производ

стве и профессновальных заболеваний". 
Данвый подход будет обеспечивать разделение сфер деятель

l:tОсти Белорусского республикавекого увитарного страхового пред

приятия ''Белгосстрах" и Фонда социальной защиты населев:ия. 
Так, Фонд социальной защиты населения будет обеспечивать до

полнительное добровольвое страховавив работаи.ков и вести дРУГИе 
виды деятельности в области страхования. 

Для упрощения ведевив учета по расчетам с органами социаль

ной защиты населения ва предприятиях удержания из заработвой 

платы по расчетам по пенсиоивому обеспечению можно реформи

ровать в отчисления от заработвой платы. Эти изменения позволят 

упростить расчеты по заработвой плате. Но все же следУет отме

тить, что они добавят доnолнительную статью расходов nри учете 

затрат на производстве, а в производствевных отчетах - статью 

отчисления 1 % по расчетам по nенеионному обеспечению, 30 % 
(для сельскохозяйственных предприяти~) - в Фонд социальной 
защиты населения. Если учитывать предлоtКеиное выmе, отчисле

ния по обязательному страхованию от несчастных случаев и про

фессиоиальвых заболеваний nридется учитывать общей суммой в 

строке "Расчеты по социальному страховав:ию". 

Е.М. Верхлина 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

В настоящее время бухгалтерский учет основных средств нахо

дится на этапе совершенствования. Причем активно используются 

передовые практические разработки и зарубежный опыт. Несмот

ря па это, некоторые вопросы до сих пор остаются вереmеввыми . 

Одним из них, по мнению автора, являетсн учет земельных участ

ков. В отличие от зарубежного опыта в отечествеиной практике 

земля ве отражается в бухrалтерском учете в денежной оценке в со

ставе основных средств. Согласно Типовому плану счетов бухгал 
терского учета к счету 08 "Вложения во внеоборотвые активы" мо
жет быть открыт субсчет 1 ''Приобретев:ие земельных участков", на 
котором учитываются затраты ва приобретение земельных участ

ков орrавизаций. Таким образом, капитальвые затраты на улучше-
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