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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

П

орядок осуществления операций с векселями регламентируется Законом Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г.
№ 341-З «Об обращении переводных и простых векселей»,
Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.
№ 278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь», Указом Президента Республики
Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 «Об использовании векселей» и другими нормативными правовыми актами.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций с векселями ведется в организациях (за исключением банков, открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковских
кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций)
в соответствии с:
Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З
«О бухгалтерском учете и отчетности» (далее — Закон № 57-З);
Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты», утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря
2018 г. № 74;
Инструкцией о порядке применения типового плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50;
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Инструкцией по бухгалтерскому учету
доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, и другими нормативными правовыми актами.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона № 57-З каждая хозяйственная операция
подлежит оформлению первичным учетным
документом. При получении организацией
векселя от покупателя в обеспечение его дебиторской задолженности или передаче векселя поставщику в обеспечение кредиторской
задолженности составляется акт приема-передачи векселя, который должен соответствовать требованиям, установленным статьей 10
Закона № 57-З.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
У ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ
Получение организацией от покупателя
эмитированного им векселя в обеспечение
дебиторской задолженности покупателя отражается в бухгалтерском учете внутренней
записью по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (на отдельных субсчетах
и (или) аналитических счетах). Эта запись
производится на сумму обеспеченной векселем дебиторской задолженности покупателя. Разница между суммой, причитающейся
к получению по векселю, и суммой дебиторской задолженности покупателя признается
доходами по инвестиционной деятельности
на ежемесячной основе в течение периода
с даты, следующей за датой получения векселя, по дату его погашения.

1
Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçîâàëà ïîêóïàòåëþ òîâàðû íà ñóììó 159,0 òûñ. ðóá. (â òîì ÷èñëå ñóììà íàëîãà
íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå — ÍÄÑ) — 26,5 òûñ. ðóá.), ïðåäîñòàâèâ îòñðî÷êó îïëàòû ïîñðåäñòâîì
ïîëó÷åíèÿ îò ïîêóïàòåëÿ ýìèòèðîâàííîãî èì âåêñåëÿ íà ñóììó 163,0 òûñ. ðóá. Ðàçíèöà 4,0 òûñ. ðóá.
(163,0–159,0) ïðèçíàåòñÿ äîõîäàìè ïî èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà åæåìåñÿ÷íîé îñíîâå â òå÷åíèå
ïåðèîäà ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé ïîëó÷åíèÿ âåêñåëÿ, ïî äàòó åãî ïîãàøåíèÿ.
Â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå îðãàíèçàöèè äåëàþòñÿ ñëåäóþùèå çàïèñè:
Äåáåò ñ÷åòà 62 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 62–1 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè
çà îòãðóæåííûå òîâàðû»)
Êðåäèò ñ÷åòà 90 «Äîõîäû è ðàñõîäû ïî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè» (ñóáñ÷åò 90–1 «Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã») — îòðàæàåòñÿ ñóììà âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ
(159,0 òûñ. ðóá.);
Äåáåò ñ÷åòà 90 «Äîõîäû è ðàñõîäû ïî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè» (ñóáñ÷åò 90–2 «Íàëîã íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü, èñ÷èñëÿåìûé èç âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã»)
Êðåäèò ñ÷åòà 68 «Ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì» (ñóáñ÷åò 68–2 «Ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì,
èñ÷èñëÿåìûì èç âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã») — îòðàæàåòñÿ ñóììà
íà÷èñëåííîãî ÍÄÑ (26,5 òûñ. ðóá.);
Äåáåò ñ÷åòà 62 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 62–2 «Âåêñåëÿ ïîëó÷åííûå»)
Êðåäèò ñ÷åòà 62 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 62–1 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè
çà îòãðóæåííûå òîâàðû») — îòðàæàåòñÿ ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïîêóïàòåëÿ, îáåñïå÷åííîé ïîëó÷åííûì îò íåãî âåêñåëåì (159,0 òûñ. ðóá.);
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Äåáåò ñ÷åòà 62 «Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 62–2 «Âåêñåëÿ ïîëó÷åííûå»)
Êðåäèò ñ÷åòà 91 «Ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû» (ñóáñ÷åò 91–1 «Ïðî÷èå äîõîäû») — îòðàæàåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó ñóììîé, ïðè÷èòàþùåéñÿ ê ïîëó÷åíèþ ïî âåêñåëþ, è ñóììîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ïîêóïàòåëÿ (4,0 òûñ. ðóá.).
В обеспечение дебиторской задолженности покупателя-нерезидента организацией
может быть получен от него вексель, номинированный в иностранной валюте. Выраженная в иностранной валюте стоимость
дебиторской задолженности, обеспеченной
полученным векселем, подлежит пересчету в белорусские рубли по официальному
курсу белорусского рубля по отношению
к соответствующей иностранной валюте,
устанавливаемому Национальным банком

Республики Беларусь, на дату совершения
хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 3 ст. 12 Закона № 57-З).
Сумма процентов, причитающихся к получению по предоставленному покупателем
векселю в обеспечение его дебиторской задолженности, отражается в бухгалтерском
учете векселедержателя на счете 91 «Прочие
доходы и расходы» как доходы по инвестиционной деятельности.

2
31 ìàÿ 2019 ã. îðãàíèçàöèÿ îòãðóçèëà òîâàð ïîêóïàòåëþ. Íà ýòó æå äàòó ïîêóïàòåëåì âûïèñàí ýìèòèðîâàííûé èì âåêñåëü ñî ñðîêîì îïëàòû ïî ïðåäúÿâëåíèè, íî íå ðàíåå 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. è ãîäîâîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêîé 12 %. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäúÿâèëà âåêñåëü ê îïëàòå 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. è â ýòîò æå
äåíü ïîëó÷èëà îò ïîêóïàòåëÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî âåêñåëþ, â òîì ÷èñëå ïðîöåíòû, íà÷èñëåííûå çà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. Â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå îðãàíèçàöèè â ñîñòàâ äîõîäîâ 30 èþíÿ
2019 ã. âêëþ÷àåòñÿ ñóììà ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ çà ïåðèîä ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2019 ã., 31 èþëÿ 2019 ã.—
çà ïåðèîä ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã., 31 àâãóñòà 2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã., 30 ñåíòÿáðÿ
2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Получение организацией от покупателя
эмитированного третьим лицом векселя в погашение дебиторской задолженности покупателя в соответствии с предусмотренным
договором порядком расчетов отражается
в бухгалтерском учете организации следующими записями:
Дебет счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения»
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками» — на сумму прекращаемой
дебиторской задолженности покупателя.
Сумма гербового сбора отражается в бухгалтерском учете векселедержателя на счете
91 «Прочие доходы и расходы» как расходы
по инвестиционной деятельности.
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Предоставление поставщику эмитированного организацией векселя в обеспечение кредиторской задолженности перед поставщиком
отражается в бухгалтерском учете внутренней
записью по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (на отдельных субсчетах
и (или) аналитических счетах). Эта запись производится на сумму обеспеченной векселем
кредиторской задолженности организации
перед поставщиком. Разница между суммой,
подлежащей к уплате по векселю, и суммой
кредиторской задолженности перед поставщиком признается расходами по финансовой
деятельности на ежемесячной основе в течение
периода с даты, следующей за датой предоставления векселя, по дату его погашения.
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3
Îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷èëà îò ïîñòàâùèêà òîâàðû íà ñóììó 159,0 òûñ. ðóá. (â òîì ÷èñëå ñóììà ÍÄÑ —
26,5 òûñ. ðóá.) ñ îòñðî÷êîé îïëàòû ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîñòàâùèêó ýìèòèðîâàííîãî åþ âåêñåëÿ íà ñóììó 163,0 òûñ. ðóá. Ðàçíèöà 4,0 òûñ. ðóá. (163,0–159,0) ïðèçíàåòñÿ ðàñõîäàìè ïî ôèíàíñîâîé
äåÿòåëüíîñòè íà åæåìåñÿ÷íîé îñíîâå â òå÷åíèå ïåðèîäà ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé ïðåäîñòàâëåíèÿ
âåêñåëÿ, ïî äàòó åãî ïîãàøåíèÿ.
Â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå çàïèñè:
Äåáåò ñ÷åòà 41 «Òîâàðû»
Êðåäèò ñ÷åòà 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 60–1 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè çà ïîëó÷åííûå òîâàðû») — îòðàæàåòñÿ ñòîèìîñòü ïîëó÷åííûõ îò ïîñòàâùèêà òîâàðîâ áåç ÍÄÑ
(132,5 òûñ. ðóá.);
Äåáåò ñ÷åòà 18 «Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì»
Êðåäèò ñ÷åòà 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 60–1 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè çà ïîëó÷åííûå òîâàðû») — îòðàæàåòñÿ ñóììà ïðè÷èòàþùåãîñÿ ê îïëàòå ÍÄÑ (26,5 òûñ. ðóá.);
Äåáåò ñ÷åòà 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 60–1 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè
çà ïîëó÷åííûå òîâàðû»)
Êðåäèò ñ÷åòà 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 60–2 «Âåêñåëÿ âûäàííûå») —
îòðàæàåòñÿ ñóììà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêîì, îáåñïå÷åííîé ïðåäîñòàâëåííûì åìó âåêñåëåì (159,0 òûñ. ðóá.);
Äåáåò ñ÷åòà 91 «Ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû» (ñóáñ÷åò 91–4 «Ïðî÷èå ðàñõîäû»)
Êðåäèò ñ÷åòà 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè» (ñóáñ÷åò 60–2 «Âåêñåëÿ âûäàííûå») —
îòðàæàåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó ñóììîé, ïîäëåæàùåé ê óïëàòå ïî âåêñåëþ, è ñóììîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêîì (4,0 òûñ. ðóá.).
В обеспечение кредиторской задолженности перед поставщиком-нерезидентом
организацией может быть предоставлен ему
вексель, номинированный в иностранной
валюте. Выраженная в иностранной валюте стоимость кредиторской задолженности,
обеспеченной выданным векселем, подлежит
пересчету в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте,
устанавливаемому Национальным банком

Республики Беларусь, на дату совершения
хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 3 ст. 12 Закона № 57-З).
Сумма процентов, подлежащих к уплате
по предоставленному поставщику векселю
в обеспечение кредиторской задолженности
перед ним, отражается в бухгалтерском учете
векселедателя на счете 91 «Прочие доходы
и расходы» как расходы по финансовой деятельности.

4
31 ìàÿ 2019 ã. îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷èëà òîâàð îò ïîñòàâùèêà. Íà ýòó æå äàòó îðãàíèçàöèåé ïðåäîñòàâëåí ïîñòàâùèêó ýìèòèðîâàííûé åþ âåêñåëü ñî ñðîêîì îïëàòû ïî ïðåäúÿâëåíèè, íî íå ðàíåå 15 îêòÿáðÿ
2019 ã. è ãîäîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé 12 %. Ïðîöåíòû óïëà÷èâàëèñü îðãàíèçàöèåé â êîíöå êàæäîãî
ìåñÿöà è ïðè ïîãàøåíèè âåêñåëÿ. Ïîñòàâùèê ïðåäúÿâèë âåêñåëü ê îïëàòå 15 îêòÿáðÿ 2019 ã. Â áóõãàë-
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òåðñêîì ó÷åòå îðãàíèçàöèè â ñîñòàâ ðàñõîäîâ 30 èþíÿ 2019 ã. âêëþ÷àåòñÿ ñóììà ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ çà ïåðèîä ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2019 ã., 31 èþëÿ 2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã., 31 àâãóñòà
2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã., 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.,
15 îêòÿáðÿ 2019 ã. — çà ïåðèîä ñ 1 ïî 15 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Предоставление организацией поставщику
эмитированного третьим лицом векселя, числящегося в бухгалтерском учете организации
на счете 06 «Долгосрочные финансовые вложения» (счете 58 «Краткосрочные финансовые
вложения»), в соответствии с предусмотренным договором порядком расчетов отражается
в бухгалтерском учете организации следующими записями:
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91–1 «Прочие доходы»)
(доходы по инвестиционной деятельнос-

ти) — на сумму прекращаемой кредиторской
задолженности перед поставщиком;
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(субсчет 91–4 «Прочие расходы») (расходы
по инвестиционной деятельности)
Кредит счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные
финансовые вложения» — на стоимость
выбывающего векселя.
Сумма гербового сбора отражается в бухгалтерском учете векселедателя на счете 91
«Прочие доходы и расходы» как расходы по финансовой деятельности.

ИНСПЕКЦИИ МНС ИНФОРМИРУЮТ

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
БАНКРОТСТВО. ЛИКВИДАЦИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Экономическим судом Гродненской области по делу № 137-11Б/2019 17.03.2020

открыто конкурсное производство в отношении унитарного городского предприятия «Трест «Гродногорстрой» (230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 86А;
УНП 500110650). Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования настоящего объявления антикризисным управляющим частным унитарным предприятием по антикризисному управлению «НисаБел» (в лице
директора Бойковой Н.Н.) по адресу: 230023, г. Гродно, а/я 101; тел.: 8 (029) 86610-00. Первое собрание кредиторов состоится 30.06.2020 в 11.00 в помещении
Гродненского городского исполнительного комитета: г. Гродно, площадь Ленина,
2/1 (актовый зал, 4-й этаж).
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