
собвыми•. В соответствии с аим анализ итогов рабО'J"ы организации 
проводится на основании бухгалтерского баланса за последний от

четный период, а также бухгалтерского баланса на первое число те

кущего месяца. Меж.цу тем реальная стоимость имущества оргаи.и

зации может значительно отличаться от балансовой. Так, проводи

мая постоянно переоценка основных средств при помощи коэффи

циентов переоценки привела организации большинства отраслей к 

искажению (иногда - значительному) балансовой стоимости основ

ных средств по сравнению с рывочной стои.мостъю этих активов. В 

результате векоторые из рассчитываемых коэффициентов (напри

мер, коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред

ствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак

тивами, коэффициенты финансовой устойчивости) не совсем верно 

отражают реальвое финансовое состоявне предприятия. 

Для того чтобы устранить такое несоответствие, следует пред

варительно составлять аналитический баланс. Для этого необходи
мо оценить рывочную стоимость активов (имущества) и пассивов 
организации. Такая оценка может nроизводиться или сnециалис
тами организации (бухгалтер, экономист и т.д.), чьи знания и оnыт 
позволяют дать об1>ективную оценку стоимости активов, или с при
влечением везависимых оценщиков и ииых сnециалистов. 

Таким образом, для оценки реального финансового состояния 

организации следует не только исходить из данных бухгалтерско
го баланса, во и проводить расчеты на основе аналитического ба
ланса, сориентированного на рывочную оцевку имущества, KO'J"O· 

рый должен быть построев на максимально возможном исnользо

вании данных О'J"Четвого баланса. 

А.А. Грищенио, С.Н. Ракоечук 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Одной из тенденций совремеивой эпохи является возраставне 

роли средств мобильных телекоммуИШ<аций в жизни общества. В 
связи с этим возникают проблемы учета расходов на приобретевне 
и эксплуатацию мобильных телефонов. 

' Ностаноал вие Министерст.а финансов Респу6пвки Беларусь, MIПIJtcтep
cna ковомикв Республики Веларусlt, Мивистерсnа статистики 11 анализа 
Ресnублики Беларус~о иОб ут•ерждеиJtИ инструкции по анализу 11 контролю за 
фивансовwх состоsпием и nлатежеспособностью су&ьектов предпрнuимателlt· 
скоА девтельиости" 81 / 128/ 65 от 14 мu 2004 r . 
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АктуЗЛJ>ным является вопрос о Вtulючевии мобильного телефо

на в состав основных средств или материалов. В ряде пубJniкаций 

отмечается, что если в качестве критерия отнесения мобильного 

апnарата к хозяйствеоному иuвентарю в составе материалов или к 
основным средствам используется показатель стоимости, то к ос

вовпьrм средствам относится имущество стоимостью выше 30 базо
вых величин. Есл.и же организация. исходит из nолезного срока 
службы телефона, то такой срок необходимо предусмотреть в учет
ной nолитике. В зависимости от этого оргакизуется отражекие за
трат на uриобретение аnпарата на счетах бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете затраты на приобретение батареи и ее за

мену uредлаrается отражать следующим образом. ECJJи батарея 

входит в комплект к мобильному телефону, то ее цена включается в 

стоимость апnарата. ECJJи в дальнейшем возникает необходимость 
ее замены, то, приобретая новую батарею, ее необходимо учиты
вать в составе материалов. 

В ирактике может возникпуть ситуация, когда приобретение 

аnпарата и подключение SIМ-карты не совпадают во времени. В 

данном случае расходы на подключение мобильного телефона, как 
правило, относятся на себестоимость прорукции (работ, услуг). 

Наряду с этим СJJедует уделить внимание порядку учета тiU<их 

дополкительных услуг, KIU< выбор номера, передача факса, nей
джинг, SМS-роуминr, переоформление абонента, договора, пере

uодtulючение абонента при утере или блокировке клиентом SIМ

карты, голосовая почта, витиопределитель номера, выnиска дета

лизированных счетов и др. Расходы на перечиСJJеввые уСJJуги под
лежат списанию на себестоимость продукции (работ, yCJJyr) . Одна
ко, если организации-клиенту оказывается yCJJyгa uo nовторному 
nодtulючению абонента после отключения за неуплату, то расходы 

на этот вид услуг uроизводятсsr за счет прибыли, остающейся в рас

поряжении организации. 

Как правило, при командировании работников за рубеж их обес

nечивают мобилъв::ыми (сотовыми) телефонами. В связи с этим воз
нихают вопросы о возмещении стоимости телефонных переговоров и 

об отнесении расходов аа себестоимость. Такие расходы возмещают

ся лишь в нациовальной валюте за счет прибыли, остающейся в рас

поряжении организации. Однако, если телефонные nереговоры осу
ществля:ются при командировках на территории Республики Бела
русь, расходы ва междугородные телефонвые nереговоры возмеща

ются лишь в СJJучаях, когда овu производились в интересах выпол

нения СJJужебвого задания па основании соответствующих квитан
ций. (счетов) с nодтверждением необходимости этих переговоров. 

Расходы относятся нв себестоимость продукции (работ, услуг). 
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Предложения по учету расходов на приобретение и эксплуата

цию мобильRЫх телефонов способствуют повышению эффектив 
ности учетных работ и разрешению возникающих проблем. 

О.А. Дубинг 

БГЭУ (Минск) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эконо

мика Республики Беларусь переходит на рыночные отношения в 

условиях ивфллционвой среды, а также тем, что при совремеавой 
трансформации экономических отвошекий в общественном про

изводстве повышается значимость собственного каnитала и его со

ставв:ых частей для обеспечения устойчивого функционирования 

субъектов хозяйствования. 
С развитием нормальных рывочных отношений сельскохозяй

ствевные товаропроизводители получат свободу в производствев

во-хозяйствевной и финансовой деятельности. Одновремеsво они 
могут лишиться многих гарантий, связанных с реализацией про
изведенвой продукции. В этих условиях возрастает роль маркетни

говой стратегии, ередвесрочного (и особенно текущего) планирова
ния, учитывающих изменеиве конъюнктуры рывка. 

Эффективная деятельность предприятий в условиях совремев

вой экономики в значительвой степени зависит от того, насколько 

достоверно их руководители предвидят перспектину развития, кор

ректируют деятельность с учетом спроса, своих финансовых и про

изводствеивых возможностей. 

Важным направлением совершенствования планирования яв

ляется использование компьютервой информациоввой технологии 

и экономико-математических методов. Освобождение от ручаой ра
боты позволит специалистам больше ввимави.я уделять проработке 

содержания и обоснованию планов. 

В давной работе вами использовалась модель опт~изации, 
описывающая варианты решения nроблемы, включающей пере

меНRЫе для выбора варианта решения и его оценки. 

Поиск оптимальной программы nроизводится по критерию 
максимума суммарвой nрибыли. Ограничения - расход ресурсов 

на выпуск продукции. Задача относится к критерию оптимизаци

оивых, посколъку допускает множество решений. Выбор оnти
мального решения выполняется с помощью целевой функции -
максимум прибыли. Целевая функция nринимает значение в об-
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