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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сучасний стан і проблеми обліку
реалізації продукції агропромислового комплексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: реалізація, облік доходів і витрат, прибуток.
ANNOTATION. The modern state and problems of account of reali-
zation of products of agroindustrial complex are examined in the article.

KEY WORDS: realization, accounting of incomes and charges, profit.

Для эффективного и стабильного функционирования экономики
нашей страны решающую роль играет развитие новых рыночных
экономических отношений между субъектами хозяйствования. Раз-
витие таких отношений повышает ответственность и самостоятель-
ность предприятий в выработке управленческих решений по обес-
печению их эффективной работы. Наиболее важным вопросом,
который стоит перед производителями сельскохозяйственной про-
дукции, является вопрос ее сбыта или реализации. От объема реали-
зации во многом зависит и величина прибыли предприятия — одно-
го из важнейших показателей его деятельности. Поэтому в системе
организации бухгалтерского учета на предприятиях особое место
занимает учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации.

С 29 января 2012 г. вступило в силу постановление Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 «Об ут-
верждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и рас-
ходов и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов» (далее — Постановление № 102, и Ин-
струкция № 102 соответственно), которое распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г. Инструк-
ция № 102 определяет порядок формирования в бухгалтерском
учете информации о доходах и расходах в организациях. Следует
учитывать, что с 1 января 2012 г. применяется новая классифика-
ция доходов и расходов:

— доходы и расходы по текущей деятельности (счет 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности»);

— доходы и расходы по инвестиционной деятельности, дохо-
ды и расходы по финансовой деятельности (счет 91 «Прочие до-
ходы и расходы») [3].

Более того, классификация доходов и расходов установлена
Инструкцией № 102 в зависимости от характера, условий осуще-
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ствления и направлений деятельности организации. Такой под-
ход также закреплен положениями МСФО.

Доходами по текущей деятельности являются выручка от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие дохо-
ды по текущей деятельности (п. 6 Инструкция № 102).

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть
затрат организации, относящуюся к доходам по текущей дея-
тельности, полученным организацией в отчетном периоде (п. 7
Инструкции № 102).

На основании п. 8 Инструкции № 102 расходы по текущей
деятельности включают в себя затраты, формирующие: себе-
стоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
управленческие расходы; расходы на реализацию; прочие расхо-
ды по текущей деятельности [3].

С 25 января 2014 года вступило в силу постановление Минфина
РБ от 31.12.2013 № 96 «О внесении изменений и дополнения в по-
становление Министерства финансов Республики Беларусь от 30
сентября 2011 г. № 102» (далее — постановление № 96) [5, 8].

Постановлением № 96 внесены изменения и дополнения в Ин-
струкцию по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвер-
жденную постановлением Минфина РБ от 30.09.2011 № 102.

Основные изменения направлены на то, чтобы в отчете о дви-
жении денежных средств данные о наличии и движении денеж-
ных средств показывают по текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности.

Таким образом, внесенные в классификацию доходов и расхо-
дов изменения позволяют увязать классификацию доходов и рас-
ходов по видам деятельности в отчете о прибылях и убытках с
классификацией денежных средств по видам деятельности в от-
чете о движении денежных средств [5].

Установлено, что для обобщения информации о доходах и
расходах, связанных с текущей деятельностью организации, а
также для определения финансового результата по ней предна-
значен счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности».

На счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» от-
ражаются выручка от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг, налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации
продукции, себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию,
прочие доходы и расходы по текущей деятельности [3].
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Текущая деятельность — основная приносящая доход дея-
тельность организации и прочая деятельность, не относящаяся к
финансовой и инвестиционной деятельности. Такое определение
приведено в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов, утвержденную постановлением Минфина РБ от
30.09.2011 № 102, которую все организации обязаны применять с
1 января 2012 г.

С 1 января 2013 г. согласно внесенным в названную Инструк-
цию изменениям все организации обязаны вести бухгалтерский
учет доходов только по методу начисления.

Само появление Инструкции № 102, указанные изменения,
приведенные в ней характеристики видов деятельности, которые
может осуществлять организация, являются не чем иным, как
этапами реорганизации бухгалтерского учета Республики Бела-
русь по пути сближения с МСФО.

Можно отметить, что МСФО оперирует, в основном, качест-
венными понятиями («надежное измерение выручки», «значи-
тельные риски и вознаграждения», «степень владения» и т.д.),
оставляя при этом значительный простор для профессионального
суждения составителей отчетности. Ввиду текущих изменений
отечественные правила бухгалтерского учета приближены к ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности. При этом
происходит так называемая увязка доходов и расходов (т.е. вы-
ручка и расходы, относящиеся к одной и той же операции или
какому-либо событию, признаются одновременно). Расходы, в
том числе гарантии и другие затраты, которые возникают после
отгрузки товаров, могут быть надежно измерены (согласно Инст-
рукции расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчет-
ном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы,
независимо от даты проведения расчетов по ним). При этом сле-
дует отметить, что выручка не может быть признана, когда рас-
ходы не могут быть надежно измерены. Тогда в соответствии с
МСФО любое уже полученное за продажу товара возмещение
признается в качестве обязательства [7].

Предприятие, выпускающее готовую продукцию, обязано вес-
ти бухгалтерский учет отгруженной и реализованной продукции
и оценивать ее по фактической себестоимости. Одним из требо-
ваний, предъявляемых к бухгалтерскому учету, является его до-
кументальная обоснованность, строгое документирование хозяй-
ственных операций. Это требование лежит в основе Положения о
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документах и документообороте в бухгалтерском учете. От свое-
временности и качества составления документов зависят свое-
временность получения и достоверность учетной и отчетной ин-
формации, эффективность ее применения в управлении произ-
водством, в обеспечении сохранности собственности, рациональ-
ное и экономное использование производственного потенциала,
укрепление хозяйственного расчета и режима экономии.

Реализуя продукцию, агропромышленные предприятия несут
коммерческие расходы и как считает И.П. Забродин [2], от того
на сколько обоснованно организован их учет, а также на сколько
правильно определяется дата реализации продукции, зависит
правильность формирования себестоимости продукции и финан-
совых результатов деятельности предприятия.

В данном случае мы полностью поддерживаем мнение автора
в связи с тем, что коммерческие расходы должны быть полно и
своевременно отражены на счетах бухгалтерского учета.

З.М. Ильина [4] считает, что наиболее сложной задачей выступает
выбор канала реализации произведенной продукции, так как выбор,
который предприятие сделает в отношении каналов сбыта, обусловит
его деятельность на многие годы вперед. Главное выбрать такой ка-
нал, который доставит продукцию как можно ближе к потребителю с
наименьшими расходами и без снижения ее качества.

Мы согласны с мнением З.М. Ильиной, что предприятию не-
обходимо реализовывать свою продукцию по наиболее выгод-
ным каналам реализации.

Для оценки эффективности каналов реализации автор предла-
гает исследовать виды товарной продукции и рентабельность ее
производства при продаже по различным каналам реализации.
Затем проанализировать объем продаж и цену реализации, далее
рассчитать рентабельность по каждому отдельному каналу, по-
зволяя выявить наиболее эффективный.

Эффективная политика предприятия в части реализации сель-
скохозяйственной продукции становится важнейшим направле-
нием повышения финансовой устойчивости предприятий АПК.

Согласно мнению Н. Кулаевой [6], целью деятельности предпри-
ятия независимо от формы собственности является получение при-
были, что в условиях рынка возможно лишь при выпуске конкурен-
тоспособной продукции и успешной ее реализации. З.М. Ильина [4]
считает, что функционирование сельскохозяйственных предприятий
Республики Беларусь в условиях становления рыночных отношений
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предполагает полную ответственность коллективов предприятий за
результаты хозяйствования. Обеспечение конкурентоспособности
продукции требует, в первую очередь, сокращения издержек при
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, во
вторую — повышения качества производимой продукции.

Как считает Т.Ф. Герцева [1], основными источниками поступле-
ния денежных средств на предприятия являются денежные поступ-
ления от покупателей за реализованную продукцию. От точности
прогноза данной величины зависит возможность предприятия реали-
зовать все намеченные планы по погашению обязательств и реализа-
ции мероприятий по его экономическому и социальному развитию.

Мы согласны с изложенными мнениями авторов и считаем, что в
условиях рынка для того, чтобы получать высокую прибыль, необ-
ходимо правильно организовать процесс реализации. При этом же-
лательно иметь доступные цены для широкого круга населения со
сравнительно низкими доходами, но, с другой стороны, законы
рынка и расширенного воспроизводства диктуют необходимость
получения достаточной прибыли за счет требуемого уровня цен.

Основной задачей сельскохозяйственных предприятий являет-
ся наиболее полное обеспечение спроса населения высококачест-
венной продукцией. Темпы роста объема производства продук-
ции и ее дальнейшая реализация, повышение ее качества
непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рен-
табельность предприятия.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно ска-
зать, что вопросам совершенствования учета реализации продук-
ции агропромышленного комплекса в бухгалтерской и экономи-
ческой литературе уделяется достаточно большое внимание и
продолжается их изучение.
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