
КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2012 ГОДУ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФОРМАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

О.В.Головач, канд. зкон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в промыwленности, БГЭУ 

Аннотация. В статье исследована методика анализа платежеспособности предприятий в Республи
ке Беларусь в 2012 г. в соответствии с новыми формами бухгалтерской отчетности и нововведениями 
в нормативно-праеовых актах страны. Основные изменения коснулись порядка расчета ряда коэф
фициентов платежеспособности и применения их нормативных значений. 
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ANALYSIS OF ТНЕ COMPANY'S SOLVENCY IN 2012 
IN ACCORDANCE WITH NEW ACCOUNtlNG FORMS 

Abstract. The technique of the analysis of solvency of the enterprises in RepuЬ/ic of Belarus in 2012 
according to new forms of the accounting reporting and innovations in normative legal_ acts of the country is 
investigated in the article. The main changes have concernf?d а procedure of payments of some tactors of 
solvency and use of their standard values. 

Анализ финансового состояния - важнейшее по значимости направление анализа хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования. Данный анализ позволяет оценить платежеспособность 
предприятия, его финансовую устойчивость и провести аналитическую вероятность его банкротства. 
Указанные показатели в первую очередь рассматривают потенциальные инвесторы и партнеры при 
принятии решения о целесообразности или нецелесообразности Инвестирования средств и осущест
вления бизнес-контактов. Анализ финансового состояния, в том числе и анализ платежеспособности, 
традиционно проводится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
С 01 января 2012 г: вступило в действие постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 31 ·октября 2011 r. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении инструк
ции о порядке составления бухгал_терской отчетности и признании утратившими силу постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного 
элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187», 
в соответствии с которым субъекты хозяйствования должны составлять отчетность, начиная с перво-
го квартала 2012 года [2]. . 
Для практической реализации применения новых форм отчетности для оценки платежеспособности 
субъектов хозяйствования с 01 апреля 2012 г: вступает в силу инструкция о порядке расчета коэффи
циентов Платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Бе
ларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011г.№140/206 (далее- ин
струкция № 140/206) [4]. 
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