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Б

нофинансовых организаций, страховых организаций)
за 2013 год состоит из бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала,
отчета о движении денежных средств, пояснительной
записки.
Бухгалтерская отчетность некоммерческих орга
низаций (за исключением бюджетных организаций),
не осуществляющих предпринимательскую деятель
ность и не имеющих, за исключением выбывших акти
вов, оборотов по реализации товаров, выполнению ра
бот, оказанию услуг (далее — некоммерческие органи
зации), за 2013 год состоит из бухгалтерского балан
са, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом ис
пользовании полученных средств.
Показатели бухгалтерской отчетности приводятся в
миллионах белорусских рублей в целых числах.
При внесении дополнительных реквизитов и сведе
ний в бухгалтерскую отчетность должна быть соблюде
на структура (коды строк и граф) бухгалтерского ба
ланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об измене
нии капитала, отчета о движении денежных средств,
отчета о целевом использовании полученных средств.
œËÏÂ.
В бухгалтерской отчетности за 2013 год данные о
нераспределенной прибыли, направленной на фи
нансирование капитальных вложений, могут быть по
казаны в бухгалтерском балансе по дополнительно
введенной строке.
По каждому числовому значению показателей бух
галтерской отчетности, за исключением бухгалтер
ской отчетности, составляемой за первый отчетный
период деятельности организации, должны быть при
ведены данные за отчетный период и период предыду
щего года, аналогичный отчетному периоду. Для от
четного 2013 года периодом предыдущего года, ана
логичным отчетному периоду, является 2012 год.
œËÏÂ.
Организация в 2012 г. в соответствии с принятой
учетной политикой признавала выручку от реализа
ции продукции по методу оплаты. В 2013 г. данная ор
ганизация в соответствии с законодательством при
знавала выручку от реализации продукции по методу
начисления.
В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому
учету доходов и расходов, утвержденной постановле
нием Минфина от 30.09.2011 № 102, признанная ор
ганизацией выручка от реализации продукции отра
жается по кредиту счета 90 «Доходы и расходы по те
кущей деятельности» (субсчет 901 «Выручка от реа
лизации продукции, товаров, работ, услуг»).
Согласно п. 58 Инструкции № 111 выручка от реа
лизации продукции, товаров, работ, услуг, учитывае
мая по кредиту счета 90 «Доходы и расходы по теку
щей деятельности», за вычетом скидок (премий, бо
нусов), предоставленных покупателю (заказчику) к
цене (стоимости), указанной в договоре, стоимости
возвращенной продукции, а также налогов и сборов,
исчисляемых из выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, показывается по статье «Вы
ручка от реализации продукции, товаров, работ, ус
луг» (строка 010) отчета о прибылях и убытках. При
этом в графе 3 отчета о прибылях и убытках показы
ваются данные за отчетный период (2013 год), а в
графе 4 — данные за период предыдущего года, ана
логичный отчетному периоду (за 2012 год).
Сумма выручки от реализации продукции, отражен
ная организацией в 2012 г. по кредиту счета 90 «До
ходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет
901 «Выручка от реализации продукции, товаров, ра
бот, услуг»), формирует показатель графы 4 строки
010 отчета о прибылях и убытках, а сумма выручки от
реализации, отраженная в 2013 г. по кредиту счета
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»
(субсчет 901 «Выручка от реализации продукции, то
варов, работ, услуг»), — показатель графы 3 строки
010 отчета о прибылях и убытках.
При заполнении отчета о прибылях и убытках за
2013 год организацией не производится перерасчет
суммы выручки за 2012 год по причине изменения в
2013 г. метода признания выручки от реализации
продукции.

капитала, доходов, расходов, кроме случаев, когда та
кой зачет установлен законодательством.
Показатели бухгалтерской отчетности, по которым
отсутствуют числовые значения, прочеркиваются.
œËÏÂ.
Заполнение строк 030, 130 «Корректировки в связи
с исправлением ошибок» отчета об изменении капи
тала в соответствии с Инструкцией № 111 предпола
гает исправление ошибок прошлых лет в тех отчетных
периодах, к которым выявленная ошибка относится.
Поскольку установленный в Инструкции о порядке
внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае
обнаружения ошибок, утвержденной постановлением
Минфина от 29.06.2005 № 83, порядок предусматри
вает исправление ошибок прошлых лет в тех отчетных
периодах, когда обнаружена ошибка, строки 030, 130
«Корректировки в связи с исправлением ошибок» отче
та об изменении капитала за 2013 г. прочеркиваются.
Вычитаемые и отрицательные числовые значения
показателей бухгалтерской отчетности показываются
в круглых скобках.
œËÏÂ.
В бухгалтерской отчетности за 2013 год в круглых
скобках показываются, в частности, следующие пока
затели:
в бухгалтерском балансе — по строке 430 «Собст
венные акции (доли в уставном капитале)»;
в отчете о прибылях и убытках — по строкам 020
«Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг», 110 «Расходы по инвестиционной дея
тельности», 200 «Прочие налоги и сборы, исчисляе
мые из прибыли (дохода)».

Бухгалтерский баланс
В бухгалтерском балансе в графе 3 показываются
данные на 31 декабря 2013 г., в графе 4 — на 31 декаб
ря 2012 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность, погаше
ние которой ожидается после 31.12.2014, за минусом
резервов по сомнительным долгам показывается в
разделе I «Долгосрочные активы» по статье «Долго
срочная дебиторская задолженность» (строка 170) в
графе 3.
Краткосрочная дебиторская задолженность, пога
шение которой ожидается в 2014 г., за минусом резер
вов по сомнительным долгам показывается в разделе
II «Краткосрочные активы» по статье «Краткосрочная
дебиторская задолженность» (строка 250) в графе 3.
Дебиторская задолженность учредителей по вкла
дам в уставный фонд показывается в разделе III «Соб
ственный капитал» по статье «Неоплаченная часть ус
тавного капитала» (строка 420) и вычитается при под
счете итога по этому разделу.
Учитываемая на счете 75 «Расчеты с учредителями»
(субсчет 752 «Расчеты по выплате дивидендов и дру
гих доходов») дебиторская задолженность, образо
вавшаяся в результате излишней уплаты (взыскания)
части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в
бюджет республиканскими и коммунальными унитар
ными предприятиями, государственными объедине
ниями, являющимися коммерческими организациями,
имущество которых находится на праве хозяйственно
го ведения, хозяйственными обществами, в отноше
нии которых Республика Беларусь и (или) администра
тивнотерриториальная единица, обладая акциями
(долями в уставных фондах) или иным образом, может
определять решения, принимаемые этими хозяйст
венными обществами, показывается по статье «Крат
косрочная дебиторская задолженность» (строка 250)
бухгалтерского баланса.
Краткосрочные финансовые вложения в высоколик
видные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает
трех месяцев, показываются по статье «Денежные
средства и их эквиваленты» (строка 270).
Сальдо по счету 28 «Брак в производстве» приводит
ся по строке 216 «прочие запасы».
Расходы будущих периодов, которые будут включе
ны в состав расходов отчетного периода после
31.12.2014, показываются в разделе I «Долгосрочные
активы» по статье «Прочие долгосрочные активы»
(строка 180), расходы будущих периодов, которые бу
дут включены в состав расходов отчетного периода в

«Краткосрочные активы»
по статье «Расходы будущих периодов» (строка 230).
Остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» в
части сумм затрат, произведенных до начала выполне
ния строительных работ, показывается по статье «Про
чие долгосрочные активы» (строка 180).
В годовом бухгалтерском балансе статья «Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода» (строка 470) не
заполняется.
Часть долгосрочных кредитов и займов, учитывае
мых на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам», погашение которой предполагается в 2014 г.,
показывается по статье «Краткосрочная часть долго
срочных займов» (строка 620) в графе 3.
Кредиторская задолженность по погашению про
центов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и
займам, учитываемая на счетах 66 «Расчеты по крат
косрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по дол
госрочным кредитам и займам», показывается в
разделе V «Краткосрочные обязательства» по стро
ке 638 «прочим кредиторам».
œËÏÂ.
На 31 декабря 2012 г. кредитовое сальдо по сче
ту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» со
ставило 100 млн. руб., в т.ч. в части краткосрочной за
долженности (ожидаемой к погашению в декабре
2013 г.) — 70 млн. руб., в части долгосрочной задол
женности (ожидаемой к погашению в декабре
2014 г.) — 30 млн. руб.
По окончании 2013 г. оказалось, что в 2013 г. орга
низация погасила 60 млн. руб. из предполагавшихся
70 млн. руб. краткосрочной задолженности.
Несмотря на то, что фактически в 2013 г. организа
ция погасила не всю ожидаемую к погашению кратко
срочную кредиторскую задолженность, в годовом
бухгалтерском балансе указывается:
на 31.12.2012 — по строке 631 в графе 4 сумма
70 млн. руб., в графе 4 строки 560 — сумма 30 млн. руб.;
на 31.12.2013 — по строке 631 в графе 3 — сумма
40 млн. руб.

Отчет о прибылях и убытках
В отчете о прибылях и убытках показываются дохо
ды и расходы по текущей деятельности, учитываемые
на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельно
сти», а также прочие доходы и расходы, в т.ч. по инве
стиционной и финансовой деятельности, учитывае
мые на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В отчете о прибылях и убытках приводятся показате
ли, влияющие на сумму чистой прибыли (убытка), —
изменение отложенных налоговых активов и измене
ние отложенных налоговых обязательств.
В отчете о прибылях и убытках за 2013 год в графе 3
показываются данные за 2013 год, в графе 4 — за
2012 год.
œËÏÂ.
Сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» на 31.12.2012 нулевое.
При закрытии 2013 г. составлены следующие бух
галтерские записи:
по дебету счетов 90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» и кре
диту счета 99 «Прибыли и убытки» на сумму прибыли
от деятельности. — 200 000 млн. руб.;
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму на
численного налога на прибыль — 36 000 млн. руб.;
по дебету счета 09 «Отложенные налоговые акти
вы» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на сум
му начисленного отложенного налогового актива —
40 000 млн. руб.;
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и креди
ту счета 09 «Отложенные налоговые активы» на
сумму погашенного отложенного налогового акти
ва — 10 000 млн. руб.;
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту
счета 65 «Отложенные налоговые обязательства» на
сумму начисленного отложенного налогового обяза
тельства — 22 000 млн. руб.;
по дебету счета 65 «Отложенные налоговые обяза
тельства» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» на
сумму погашенного отложенного налогового обяза
тельства — 6 000 млн. руб.;
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по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокры
тый убыток)» на сумму чистой прибыли, перенесен
ной в состав нераспределенной прибыли, (рефор
мация баланса в декабре 2013 г.) — 178 000 млн. руб.
(200 000 – 36 000 + 40 000 – 10 000 – 22 000 + 6 000).
В отчете о прибылях и убытках за 2013 год в графе 3
показывается:
по строке 160 «Прибыль (убыток) до налогообложе
ния» — 200 000;
по строке 170 «Налог на прибыль» — (36 000);
по строке 180 «Изменение отложенных налоговых
активов» — 30 000;
по строке 190 «Изменение отложенных налоговых
обязательств» — (16 000);
по строке 210 «Чистая прибыль (убыток)» – 178 000.
В отчете об изменении капитала за 2013 год в графе
8 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
показывается:
по строке 151 «чистая прибыль» — 178 000;
по строке 200 «Остаток на 31.12.2013» — 178 000.
По статье «Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)»
(строка 220) показывается сумма изменения стоимо
сти основных средств, нематериальных активов и дру
гих долгосрочных активов за отчетный период в ре
зультате переоценки, проводимой в соответствии с за
конодательством, учитываемая на счете 83 «Добавоч
ный капитал».
œËÏÂ.
В результате переоценки основных средств по со
стоянию на 31 декабря 2013 г. их первоначальная
стоимость увеличилась на 200 млн. руб., а накоплен
ная амортизация — на 60 млн. руб. В бухгалтерском
учете выполнены следующие записи:
ƒ-Ú 01 ´ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ª
†-Ú 83 ´ƒÓ·‡‚Ó˜Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª ó Ì‡ ÒÛÏÏÛ 200 ÏÎÌ. Û·.;
ƒ-Ú 83 ´ƒÓ·‡‚Ó˜Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª
†-Ú 02 ´¿ÏÓÚËÁ‡ˆËˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ª ó Ì‡ ÒÛÏÏÛ
60 ÏÎÌ. Û·.

В отчете о прибылях и убытках за 2013 год по стро
ке 220 «Результат от переоценки долгосрочных акти
вов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)» в
графе 3 показывается 140 млн. руб.
В отчете об изменении капитала за 2013 год по
строке 152 «Увеличение собственного капитала, в т.ч.
переоценка долгосрочных активов» в графе 7 «Доба
вочный капитал» показывается сумма 140 млн. руб.
Суммы базовой прибыли (убытка) на акцию и развод
ненной прибыли (убытка) на акцию, показываемые по
строкам 250, 260 отчета о прибылях и убытках соответ
ственно, рассчитываются в порядке, установленном в
Стандарте бухгалтерской отчетности «Прибыль на ак
цию», утвержденном постановлением Минфина от
31.12.2004 № 198.

Отчет об изменении капитала
В отчете об изменении капитала за 2013 год приво
дится информация об изменении собственного капи
тала за отчетный 2013 год и предыдущий 2012 год как в
целом, так и по каждому компоненту собственного ка
питала в отдельности, а также в разрезе причин изме
нений собственного капитала.
В отчете об изменении капитала за 2013 год показы
ваются:
по строкам 010 «Остаток на 31.12.20_г.», 040 «Скор
ректированный остаток на 31.12.20_г.» данные на
31 декабря 2011 г.;
по строкам 050 «Увеличение собственного капита
ла — всего», 060 «Уменьшение собственного капита
ла — всего», 070 «Изменение уставного капитала»,
080 «Изменение резервного капитала, 090 «Измене
ние добавочного капитала» данные за 2012 год;
по строкам 100 «Остаток на ______20_г.», 110 «Оста
ток на 31.12.20_г.», 140 «Скорректированный остаток
на 31.12.20_г.» данные на 31 декабря 2012 г.;
по строкам 150 «Увеличение собственного капита
ла — всего», 160 «Уменьшение собственного капита
ла — всего», 170 «Изменение уставного капитала»,
180 «Изменение резервного капитала», 190 «Измене
ние добавочного капитала» данные за 2013 год;
по строке 200 «Остаток на ______20_г.» данные на
31 декабря 2013 г.
По строкам 050, 150 «Увеличение собственного ка
питала — всего», 060, 160 «Уменьшение собственного
капитала – всего» показываются обороты по счетам
80 «Уставный капитал» (графа 3), 75 «Расчеты с учре
дителями» (субсчет 751 «Расчеты по вкладам в устав
ный капитал») (графа 4), 81 «Собственные акции (доли
в уставном капитале)» (графа 5), 82 «Резервный капи
тал» (графа 6), 83 «Добавочный капитал» (графа 7),
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
(графа 8), приводящие к увеличению или уменьшению
собственного капитала в целом, за исключением обо
ротов по указанным счетам, показываемых по строкам
070 «Изменение уставного капитала», 080 «Изменение
резервного капитала», 090 «Изменение добавочного
капитала».
œËÏÂ.
В декабре 2013 г. в бухгалтерском учете произведе
ны следующие записи:

ТЕМА НОМЕРА
ƒ-Ú 75 ´–‡Ò˜ÂÚ˚ Ò Û˜Â‰ËÚÂÎˇÏËª (ÒÛ·Ò˜ÂÚ 75-1
´–‡Ò˜ÂÚ˚ ÔÓ ‚ÍÎ‡‰‡Ï ‚ ÛÒÚ‡‚Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª)
†-Ú 80 ´”ÒÚ‡‚Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª ó Ì‡ ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ‡ÍˆËÈ ó 40 ÏÎÌ. Û·.;
ƒ-Ú 75 ´–‡Ò˜ÂÚ˚ Ò Û˜Â‰ËÚÂÎˇÏËª (ÒÛ·Ò˜ÂÚ 75-1
´–‡Ò˜ÂÚ˚ ÔÓ ‚ÍÎ‡‰‡Ï ‚ ÛÒÚ‡‚Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª)
†-Ú 83 ´ƒÓ·‡‚Ó˜Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª ó Ì‡ ÒÛÏÏÛ ˝ÏËÒÒËÓÌÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ ó10 ÏÎÌ. Û·.

В отчете об изменении капитала за 2013 год по стро
ке 154 «выпуск дополнительных акций» показывается:
в графе 3 «Уставный капитал» — 40;
в графе 7 «Добавочный капитал» — 10;
в графе 10 «Итого» — 50.
По строкам 070, 170 «Изменение уставного капита
ла» показываются обороты по счету 80 «Уставный ка
питал» в корреспонденции со счетами 81 «Собствен
ные акции (доли в уставном капитале)», 82 «Резервный
капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспреде
ленная прибыль (непокрытый убыток)».
По строкам 080, 180 «Изменение резервного капита
ла» показываются обороты по счету 82 «Резервный ка
питал» в корреспонденции со счетами 80 «Уставный
капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокры
тый убыток)».
По строкам 090, 190 «Изменение добавочного капи
тала» показываются обороты по счету 83 «Добавочный
капитал» в корреспонденции со счетами 80 «Уставный
капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокры
тый убыток)».
œËÏÂ.
В 2013 г. в бухгалтерском учете организации произ
ведены следующие записи:
ƒ-Ú 80 ´”ÒÚ‡‚Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª
†-Ú 84 ´ÕÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ÔË·˚Î¸ (ÌÂÔÓÍ˚Ú˚È
Û·˚ÚÓÍ)ª ó Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ ÛÒÚ‡‚ÌÓ„Ó
ÙÓÌ‰‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰Ó ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ˜ËÒÚ˚ı ‡ÍÚË‚Ó‚ ó 60 ÏÎÌ. Û·.;
ƒ-Ú 84 ´ÕÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ÔË·˚Î¸ (ÌÂÔÓÍ˚Ú˚È
Û·˚ÚÓÍ)ª
†-Ú82 ´–ÂÁÂ‚Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Îª ó Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÓÚ˜ËÒÎÂÌËÈ ‚
ÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰ ó 40 ÏÎÌ. Û·.

В отчете об изменении капитала за 2013 г. по стро
ке 170 «Изменение уставного капитала» показывается:
в графе 3 «Уставный капитал» — (60);
в графе 8 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» — 60;
в графе 10 «Итого» — 0.
В отчете об изменении капитала за 2013 г. по стро
ке 180 «Изменение резервного капитала» показывается:
в графе 6 «Резервный капитал» — 40;
в графе 8 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» — (40);
в графе 10 «Итого» — 0.

Отчет о движении
денежных средств
В отчете о движении денежных средств отражается
информация о наличии и движении денежных средств,
учитываемых на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные сче
та», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках», 57 «Денежные средства в пути», а также крат
косрочных финансовых вложений в высоколиквидные
долговые ценные бумаги других организаций, уста
новленный срок погашения которых не превышает
трех месяцев, учитываемых на счете 58 «Краткосроч
ные финансовые вложения».
В отчете о движении денежных средств показывает
ся также направление другим лицам кредитов и зай
мов, предоставленных организации, не учитываемых
на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валют
ные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Де
нежные средства в пути».
В отчете о движении денежных средств за 2013 год в
графе 3 показываются данные за 2013 год, в графе 4 —
за 2012 год.
œËÏÂ.
В декабре 2013 г. организацией получен кратко
срочный кредит в банке в сумме 200 млн. руб., кото
рая перечислена поставщику в оплату поступивших от
него материалов. В бухгалтерском учете организации
произведена запись по дебету счета 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» на
сумму 200 млн. руб.
В отчете о движении денежных средств за 2013 год
сумма 200 млн. руб. показывается в графе 3 по стро
ке 031 «на приобретение запасов, работ, услуг» и по
строке 081 «кредиты и займы».
Движение денежных средств и эквивалентов денеж
ных средств показывается в отчете о движении денеж
ных средств в разрезе текущей, инвестиционной и фи
нансовой деятельности, определения которых приве
дены в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов, утвержденной постановлением Минфина от
30.09.2011 № 102.
Деятельность организации по осуществлению (пре
доставлению) и реализации (погашению) финансовых
вложений (независимо от срока их предоставления
или погашения) относится к инвестиционной деятель
ности.
По статье «Влияние изменений курса иностранной
валюты по отношению к белорусскому рублю» (стро
ка 140) показывается сумма влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к белорусскому
рублю на изменение денежных средств.

œËÏÂ.
В 2013 г. сумма курсовых разниц, отраженная по
дебету счета 52 «Валютные счета» и кредиту счета
91 «Прочие доходы и расходы», составила 50 млн. руб.,
а сумма курсовых разниц, отраженная по дебету сче
та 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета
52 «Валютные счета, составила 24 млн. руб.
В отчете о движении денежных средств за 2013 год
сумма 50 млн. руб. показывается в графе 3 по стро
ке 084 «прочие поступления», сумма 24 млн. руб. — в
графе 3 по строке 095 «прочие выплаты». Разница
26 млн. руб. (50 – 24) показывается в графе 3 по ста
тье «Влияние изменений курса иностранной валюты
по отношению к белорусскому рублю» (строка 140).

Отчет о целевом использовании
полученных средств
Отчет о целевом использовании полученных средств
заполняется некоммерческими организациями.
В отчете о целевом использовании полученных
средств за 2013 год в графе 3 показываются данные за
2013 год, в графе 4 — за 2012 год.
По строке 330 «на приобретение основных средств и
иного имущества» показывается использование
средств целевого финансирования в сумме начислен
ной за отчетный год амортизации основных средств и
иных амортизируемых активов.
Курсовые разницы, возникшие по средствам целе
вого финансирования, показываются по строкам
250 «прочие поступления», 340 «на иные цели».

Пояснительная записка
Пояснительная записка должна содержать:
описание основных направлений деятельности орга
низации, основные показатели ее деятельности;
способы ведения бухгалтерского учета, принятые в
организации согласно учетной политике;
дополнительную информацию по статьям бухгалтер
ского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменении капитала, отчета о движении денежных
средств, отчета о целевом использовании полученных
средств, представленную в том порядке, в котором по
казаны статьи в указанных отчетах;
дополнительную информацию, которая не содер
жится в бухгалтерской отчетности, но уместна для по
нимания ее пользователями;
иную информацию, раскрытие которой в поясни
тельной записке установлено законодательством, в
т.ч. в Инструкции № 111.
Порядок раскрытия информации об аффилирован
ных лицах в бухгалтерской отчетности хозяйственных
обществ, за исключением банков и небанковских кре
дитнофинансовых организаций, установлен в Инст
рукции по бухгалтерскому учету раскрытия информа
ции об аффилированных лицах, утвержденной поста
новлением Минфина от 14.12.2006 № 161 (далее —
Инструкция № 161).
В соответствии с п. 5 Инструкции № 161 хозяйствен
ное общество раскрывает информацию об аффилиро
ванных лицах в бухгалтерской отчетности независимо от
наличия операций с этими аффилированными лицами.
При наличии операций с аффилированными лицами
информация о них должна быть раскрыта в поясни
тельной записке обособленно. Согласно п. 9 Инструк
ции № 161 в пояснительной записке должна быть рас
крыта следующая информация о хозяйственных опе
рациях с аффилированными лицами:
сумма приобретенных или проданных товаров;
сумма оказанных или полученных услуг;
сумма выполненных или полученных работ;
сумма приобретенных, проданных основных средств
и других активов;
сумма полученной арендной платы, сумма уплачен
ной арендной платы;
сумма переданных результатов научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ;
сумма финансовых операций, включая предоставле
ние займов и участие в уставных фондах других орга
низаций;
сумма предоставленных и полученных гарантий и за
логов;
размер вознаграждения, выплачиваемого руководя
щим работникам;
сумма непогашенных сальдо взаиморасчетов на на
чало и конец отчетного периода;
сумма остатков задолженности по балансовым сче
там на начало и конец отчетного периода.
В пояснительной записке подлежит раскрытию ин
формация о событиях, произошедших после отчетной
даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетно
сти, существенно повлиявших на сумму активов, обя
зательств, собственного капитала, доходов, расходов
организации. Порядок раскрытия данной информации
в бухгалтерской отчетности и типовой перечень фак
тов хозяйственной деятельности, которые могут быть
признаны событиями после отчетной даты, определе
ны в Инструкции по бухгалтерскому учету «События по
сле отчетной даты», утвержденной постановлением
Минфина от 25.08.2003 № 121.
Бухгалтерская отчетность за 2013 год представляет
ся и публикуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетно
сти, действовавшими до 1 января 2014 г.

