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УЧЕТ ДЕНl~ЖНЫХ СРЕДС1';в И ПОТОКОВ 

ПолвЕtя: и своевреМЕ!IШая оценка эффективности деятельности 
предприятия возможна только при правильно организованной сис

теме документооборота и учета хозяйственных операций. соответ

ствующей международным стандартам и учитывающей националь

ные традиции отечествеmюго бухгалтер1жоrо учета. Так, с уче'Том 
Ковцепц11и развития бухгалтерского учета и отчетности, утвер

жденной Мшrяс·rерством финансов Рес11ублики Беларусь в июне 
1998 г., мирового опыта, разработаны формы годовой бухгалтер
ской отчетнос1·и: структура форм No 1, 2, 5 пересмотрена, а формы 3 
"Отчет о движении фондов и других сред<:тв" и 4 "Отче·r о движении 

денежных средств" разработаны дополнительно. 

Ежемесячное состав.11евие формы 4 целесообразно для формиро

ван11я оперативных данных движения дt!нежных средств. Для сос

тавления формы 4 целесообразно перестроить журналы-ордера 
№ 1, 2, 2/ 1, 3. При этом в журналах-ордерах No 1, 2, 2/1, 3 целесо

образно в сназуемом указать виды деятfmыюсти (текущая, инвес

тиционная, финансовая) и в дальнейшем в каждом из видов дея
тельности выделить корреспондирующие счета со счетами 50, 51, 
52, 55. Также целесообразно выделить промежуточные итоги по ви
дам деяТf!Льности и общий итог. Подобные .корректировки необхо

димо провести в ведомостях, :которые относ.яте.я к данным журна

лам-ордерам. С цслъю правильного заnо~1нения учетных ре1·истров 

необходимо вести соответствующий аналитический учет по счетам 

50, 51, 52, 55. Для этого на каждом счете 50, 51, 52, 55 необходимо 
выде.цить следующие субсчета: текущая деятельность; инвестици
онная деnте.rхьв:ость; финансовая деятельность. 

При этом если бух1'алтерский учет рассматривать как способ 

равномерно1•0 распреде.1ения ресурсов, в том числе и деиежных ре

комендуется распредели·гь объем всех денежных средств по счетам, 

а затем по субсчетам. 
Тнк или иначе форму дл.н аналитического учета, которая с од

ной стороны, позволяла бы использовать ее другим пользователям, 

а с другой с1·ороны, являлась бы основой для заполнения осталь

ных учетных реJ'Истров, можно представить в следующем виде: 
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llос ·rунленил ценежных 
итог 

Направле яо денежных 

Остаток средств средств 

на 01 .01. г. 
по нидам 

дата 
исто•tвиков 

1 1 ... 
1 

1 2 3 1 4 1 

Продолжение таблицы 

У11еличснис фиuансиро-
ва11ия за счет 

Всего 

сч сч сч СЧ 
дата 50 51 52 55 

-- -
11 12 13 14 15 16 

n 

5 6 

CJ >е.цств ----- ----1 

!:-по видам :источи иков 

·--- -- -·- - ·-
Уме11ьше1н1е фипаясиро-
ванин вследствие перерас- Остаток 
оределения средств па сч1~·r 

средств на 
--;--....---- ·-~ 

01.01. r. 
СЧ i СЧ СЧ СЧ 

да,·а 50 51 52 55 

17 18 i 19 20 21 22 

Смысл в подобной аналитике и группировке журналов -ордеров 
в том, что бухгалтерский учет, являясь :Jффективным средством от
ражения реальных экономических процессов, является одним из 

звеньев в цепи обработки ю<ономи:ческой информации, и группи
руя данные подобным образо::-.1, он фактически проводи·г первичную 

группировку для последующих потребителей информации, напри
мер, плановый отдел можеr определить на основе этой аналитики 

степень выполнеаия платежного календаря и т.д. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРИБЫJIИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Так как бухгалтерский учет является ос:новны~'d поставщи:ком 
информации для принятия управленческих решений, то необходи
мы коренные меры по устранению существующих недостатков в 

учете прибыли и убытков, его усовершенс'Гвованию и приближе
нию к международным стандартам. 

В первую очередь, это t-:асаетс.я определени.н момен·га реализа
ции. Методика учета реализации по отгрузке имее·1· существенные 
недостатки. Дело в том, что возникает один из классических пара
доксов бухгалтерско1•0 учета: прибыль у предприятия ееть, а пало-
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