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Законченная методика отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций 
юридических лиц с векселями вследствие многообразия самих хозяйственных 
операций отсутствует. Отражение в бухучете предприятий отдельных опера
ций, связанных с обращением векселей, основывается в республике на Плане 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предпри
ятий (сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупа
телями и заказчиками», 90 «Краткосрочные ссуды банка», 92 «Долгосрочные 
ссуды банка») и Инструкции по его применению, утвержденных приказом М и
нистерства финансов СССР от 01 .11.1991 № 56, а также на Указаниях о поряд
ке отражения в бухгалтерском учете объемов кредиторской и дебиторской за 
долженности при расчетах векселями, утвержденных Министерством финан
сов 3 0 .1 2 .1 9 9 8 , № 32, Министерством экономики 3 0 .1 2 .1 9 9 8 , № 13-2 /7561  
и Национальным банком РБ 3 1 .1 2 .1 9 98 , № 01-06 /1  (далее — Указания), и 
Порядке бухгалтерского учета векселей юридическими лицами, являющимися 
коммерческими организациями (кроме банков), и индивидуальными предпри
нимателями, утвержденном приказом Министерства финансов от 15 .12.1999  
№ 361 (далее — Порядок бухучета векселей), разработанных на основе Плана 
счетов и не учитывающих особенности действующего в Беларуси гражданско
го права. Приводимая ниже методика опирается на действующее в республике 
законодательство и включает в себя учет операций с товарным и денежным 
векселем.

Методика учета операций с товарными векселями
Как известно, вексель представляет собой письменное долговое обязательство. Это 
может быть простой вексель (безусловное обязательство векселедателя уплатить оп
ределенную сумму денег лицу, указанному на векселе, либо лицу, указанному посред
ством передаточной надписи, в установленный срок или по предъявлению) или пере
водной вексель (безусловное предложение уплатить определенную сумму денег предъя
вителю векселя или иному лицу). В соответствии со ст. 144 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь вексель является ценной бумагой. Рассмотрим механизм осуще
ствления расчетов посредством векселей.

Проблема расчетов посредством векселей тесно связана с дебиторской или креди
торской задолженностью, которая возникает у субъекта хозяйствования при испол
нении каких-либо обязательств. Так, кредиторская задолженность у покупателя и де
биторская у поставщика появляется при исполнении обязательства купли-продажи 
или поставки согласно условиям заключенного договора. Дебиторская или кредитор
ская задолженность по такой сделке возникает независимо от того, применяется ли 
при расчетах вексель или нет. Вексель — это лишь долговая расписка, отражающая 
дебиторскую либо кредиторскую задолженность либо ее часть. Он ни в коей мере не



является суррогатом или заменителем денежных средств. 
С его помощью переводится (или может переводить
ся) право требования долга или происходит (может про
исходить) уступка требования другому субъекту хозяй
ствования (в зависимости от вида векселя) согласно 
ст. ст. 147, 360 ГК.

Если вексель эмитируется дебитором субъекта хо
зяйствования (простой вексель), то при последующих 
расчетах, когда вексель будет предъявлен к оплате 
вследствие уступки права требования посредством 
индоссамента, получателем платежа необязательно бу
дет предприятие, первым получившее вексель. Если же 
вексель эмитируется на сумму дебиторской задолжен
ности субъекта (переводной вексель) вследствие пере
вода долга плательщиком долга также необязательно 
будет предприятие, акцептовавшее вексель (это может 
быть и авалист, и любой из индоссантов в порядке 
регресса, и последний из индоссантов по векселю). 
Таким образом, при расчетах посредством простого 
векселя до момента осуществления расчетов известен 
только плательщик, но не известен получатель денег, а 
при расчетах посредством переводного векселя до мо
мента погашения задолженности известен получатель 
платежа, но не известен плательщик долга, тогда как 
платежные документы при осуществлении безналич
ных расчетов в обязательном порядке должны содер
жать реквизиты как плательщика, так и получателя, а 
также назначение платежа.

Бухгалтерский учет операций с векселями, применя
емыми на предприятиях при расчетах за сырье, выпол
ненные работы и оказанные услуги, осуществляется:

— при выдаче простого векселя или акцепте перевод
ного векселя предприятием (предприятие является вексе
ледателем) — на сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками», субсчет «Векселя выданные» или сч. 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» в сумме, 
указанной в векселе, в корреспонденции со счетами уче
та материальных ценностей или соответствующих затрат;

— при получении простого или акцептованного по
купателем переводного векселя (предприятие являет
ся векселедержателем) по отгруженной продукции (то
варам), выполненным работам и оказанным услугам 
на сумму векселя (т.е. на сумму дебиторской задол
женности) — на сч. 62 «Расчеты с покупателями и за
казчиками», субсчет «Векселя полученные».

При этом делается запись:
ДЕБЕТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
КРЕДИТ сч. 46 «Реализация», 47 «Реализация и про

чее выбытие основных средств», 48 «Реализация про
чих активов».

Приведенное отражение 
операций соответствует как 
требованиям ГК, так и выше
названным Указаниям. Та
ким образом, в бухгалтерс
ком учете реализация иму
щ ества при оформлении  
дебиторской задолженности 
(права требования) векселем 
однозначно отражается на 
дату перехода права соб
ственности (отгрузки).

В соответствии с п.п. 13.3 
и 13.1 Инструкции о поряд
ке исчисления и уплаты на
лога на добавленную  сто
имость, утвержденной поста
новлением от 29.06.2001 № 94 
(в ред. постановления МНС 
РБ от 31.01.2003 № 6; далее — 
И нструкция М НС), датой  
фактической реализации  
для целей налогообложения 
(но не для отражения в бу
хучете) при использовании 
вексельной формы расчетов 
считается либо дата зачис
ления денежных средств от 
покупателя (заказчика) на 
счет налогоплательщика, но 
не позднее 60 дней со дня от
грузки объектов покупателю, 
либо день отгрузки объектов 
и предъявления покупателю 
(заказчику) расчетных доку
ментов. Следовательно, нали
цо различие между бухгал
терским (согласно Указаниям 
и Плану счетов) и налоговым 
(согласно Инструкции МНС) 
учетом реализации имуще
ства, оформленной векселя
ми: в бухгалтерском учете 
выручка отражается на дату 
отгрузки  (перехода права 
собственности), а для расче
та налогов обороты по реа
лизации определяются в со
ответствии с учетной поли
тикой предприятия.



Подчеркнем такж е, что 
эмиссия товарных векселей 
не является первичным раз
м ещ ением  ценны х бумаг, 
т.к. векселя в этом случае 
только обслуживают движ е
ние товаров, но сами объек
том купли-продажи или ино
го денежного возмещения их 
стоим ости не вы ступаю т. 
Поэтому товарные векселя, 
согласно п. И  Инструкции 
МНС, налогом на добавлен
ную стоимость не облагают
ся. О бъектом  об лож ен и я 
НДС в данном случае явля
ется только оборот от реали
зации имущества. В бухгал
терском учете НДС по оборо
ту от реализации имущества 
отражается записью:

ДЕБЕТ сч. 46 «Реализация»
КРЕДИТ сч. 68 «расчеты 

с бюджетом».
Построение аналитичес

кого учета по сч. 62 «Расче
ты с покупателями и заказ
чиками», 60 «Расчеты с по
ставщиками и подрядчиками», 
76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» на
правлено на получение необ
ходимых данных о суммах 
векселей (полученных и вы
данных) и отдельно процен
тов по ним, а именно по:

— выданным векселям, 
срок оплаты которых не на
ступил;

— полученным векселям, 
срок оплаты которых не на
ступил;

— полученным векселям 
с просроченным сроком оп
латы;

— векселям, учтенным в 
банках.

Претензии, возникающие 
у предприятий в связи с ис
пользованием векселей, от

ражаю тся в бухгалтерском учете с использованием 
сч. 63 «Расчеты по претензиям», субсчет «Претензии 
по векселям».

Предприятие-векселедатель отражает сумму про
центов, причитающихся к уплате по векселю за полу
ченное сырье (выполненные работы, оказанные услу
ги), в зависимости от конкретного содержания хозяй
ственной операции так:

ДЕБЕТ сч. 20 «Основное производство», 44 «Издерж
ки обращения» и др. счета учета затрат на производство

КРЕДИТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный 
счет»,

— т.е. в момент их оплаты (подробнее об этом — 
в следующем разделе статьи).

Поступление денежных средств у предприятия-век
селедержателя в счет оплаты векселя отражается по 
дебету счетов учета денежных средств и кредиту сч. 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Век
селя полученные», — на сумму задолженности за сы
рье (работы, услуги), оформленную векселем. Одно
временно делается запись:

ДЕБЕТ сч. 51, 52
КРЕДИТ сч. 80 «Прибыли и убытки»
— на сумму причитающихся процентов по векселю.
При передаче векселя до окончания срока уплаты

по нему у предприятия-векселедержателя, которое по
лучило вексель за поставленную продукцию (выпол
ненные работы, оказанные услуги) и учло его на сч. 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», поступле
ние средств за вексель отражается по дебету денеж 
ных счетов или счетов иных средств (в зависимости от 
конкретного содержания хозяйственной операции) и 
кредиту сч. 46 «Реализация» — в сумме поступивших 
денежных или иных средств (за минусом процентов, 
причитающихся по векселю), 80 «Прибыли и убытки» 
— в сумме процентов, полученных по векселю. Если 
сумма фактически поступивших денежных или иных 
средств меньше той, которую предприятие должно было 
получить по векселю, указанная разница относится в 
дебет сч. 81 «Использование прибыли». Одновремен
но делается запись:

ДЕБЕТ сч. 46 «Реализация»
КРЕДИТ сч. 40 «Готовая продукция» или 41 «Товары»
— на сумму фактической себестоимости отгружен

ной продукции или товаров (выполненных работ, ока
занных услуг) в части, соответствующей реализации 
продукции, работ, услуг под вексель.

В случае неоплаты векселедателем (поставщиком, 
подрядчиком объединения) векселя в установленный 
срок задолж енность, числящ аяся у предприятия-



векселедержателя на сч. 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками», переводится в дебет сч. 63 «Расчеты 
по претензиям», субсчет «Претензии по векселям».

Индоссированные векселя учитываются на забалан
совом сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные». На этом счете индоссированные векселя 
числятся до истечения срока предъявления в установ
ленном порядке претензий по векселям, получения и з
вещения об их оплате или оплате их предприятием- 
векселедателем. Если предприятие выдаст аваль, то пос
ледний такж е отраж ается на забалансовом сч. 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Векселя, переданные предприятием банку для ин
кассирования, продолжают числиться в бухгалтерском 
учете предприятия-векселедателя с указанием в ана
литическом учете банка, которому они переданы в за
лог или на инкассо.

Дооценка дебиторской задолженности в иностран
ной валюте, оформленной векселями, в учете пред
приятия-поставщика, в соответствии с Декретом П ре
зидента от 30.06.2000 № 15 «О порядке проведения 
переоценки имущества и обязательств в иностранной 
валюте при изменении Национальным банком курсов 
иностранных валют и отражения в бухгалтерском уче
те курсовых разниц» (далее — Декрет № 15) и Поло
жением по бухгалтерскому учету имущества и обяза
тельств организации, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте, утвержденным постановлени
ем М инистерства финансов от 17.07.2000 № 78, отра
жается:

ДЕБЕТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ сч. 83 «Доходы будущих периодов», суб

счет 83-5 «Курсовые разницы»
— на дату совершения хозяйственной операции или 

на дату составления бухгалтерской отчетности (баланса).
Дооценка кредиторской задолженности в иностран

ной валюте по отгруженной продукции или товарам 
(выполненным работам, оказанным услугам) в учете 
должника отражается на дату совершения хозяйствен
ной операции либо на дату составления бухгалтерской 
отчетности (баланса):

ДЕБЕТ сч. 31 «Расходы будущих периодов», субсчет 
31-1 «Курсовые разницы»

КРЕДИТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подряд
чиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди
торами».

Передача векселя, помимо учинения на нем пере
даточной надписи, оформляется актом приема-переда
чи простого (переводного) векселя, подписываемого 
обеими сторонами.

Замечания 
к существующей 
методике
Отдельные положения выше
названных Указаний и По
рядка бухучета векселей яв
ляю тся спорными. Н апри
м ер, и с п о л ь зо в а н и е  при 
расчетах  векселем  только 
одного способа определения 
выручки по мере отгрузки 
продукции, причем незави
симо от того, какой способ 
определения выручки -— на 
момент передачи имущества 
и права собственности на 
него либо с отсрочкой пере
хода права собственности на 
переданное имущество в мо
мент оплаты (согласно ст. 461 
ГК) — применяет предприя
тие в соответствии с заклю
чаемыми договорами.

Поскольку именно пере
ход права собственности и 
определяет реализацию иму
щества (напомним, что под 
реализацией понимают бе
зусловную передачу от одно
го предприятия другому иму
щества и прав собственнос
ти на него без сохранения 
иных имущественных прав 
на переданное имущество (за 
исключением связанных с га
рантированием  получения 
выручки за них), то требова
ние Указаний и Порядка бу
хучета векселей отраж ать 
выручку по факту отгрузки 
без учета момента перехода 
права собственности проти
во р еч и т  ст. 2 З а к о н а  от 
18.10.1994 № 3321-XII «О бух
галтерском учете и отчетно
сти» (далее — Закон о бух
галтерском учете). В частно
сти, в силу указанной статьи
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хозяйственная операция — 
действие или событие, вле
кущее изменение в объеме 
и (или) составе имущества и 
(или) обязательств предпри
ятия. П оскольку передача 
имущества покупателю без 
передачи права собственно
сти на него не изменяет со
става имущества продавца, 
такая операция и не должна 
отражаться в учете продав
ца как реализация имущ е
ства.

Начисление 
и уплата процентов 
по векселю
Особого внимания заслуж и
вает вопрос об отражении в 
бухгалтерском учете вексе
ледателей процентов по век
селям (как простым, так и 
переводным). Дело в том, 
что недостаточная четкость 
формулировок по данному 
вопросу в различных норма
тивных документах приво
дит к различны м трактов
кам процедуры начисления 
процентов по векселю. Н е
которые нормативные акты 
говорят о необходим ости  
отражать в учете векселеда
теля начисление процентов 
по векселю со дня эмиссии 
векселя, другие документы 
определяют, что такое отра
ж ение происходит только в 
момент уплаты процентов.

Так, ст. 5 Закона от 13.12.1999 
№ 341-3 «Об обращ ении пе
реводных и простых вексе
лей» (далее — Закон об об
ращ ении векселей) прямо 
указывает, что проценты на 
сумму векселя начисляются 
со дня составления перевод

ного векселя, если не указана иная дата. Это положе
ние фактически воспроизводит аналогичную норму 
ст. 5 прилож ения 1 к Ж ен евск о й  конвенции  от 
07.06.1930, устанавливаю щ ей Единообразный закон 
о переводном и простом векселе. При этом в соот
ветствии со ст. 77 Закона об обращ ении векселей 
к простому векселю применяются нормы, относящи
еся к переводному векселю, в т.ч. касаю щиеся усло
вия о процентах.

Таким образом, с точки зрения как отечественного, 
так и международного права речь идет о начислении 
процентов с даты составления векселей без увязки 
такого начисления с моментом уплаты процентов.

Согласно п. 2.12 Основных положений по составу 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (ра
бот, услуг) (далее — Основные положения) затраты 
на производство включаются в себестоимость продук
ции (работ, услуг) того отчетного периода, к которо
му они относятся, независимо от времени оплаты — 
предварительной (арендная плата и т.п.) или последу
ющей (оплата отпусков работников, выплата вознаг
раждения за выслугу лет, по итогам года и др.). Как 
видим, в соответствии с Основными положениями, 
Ж еневской  конвенцией, Законом об обращении век
селей срок начисления процентов по векселю и мо
мент их уплаты разделяются во времени, а следова
тельно, эти операции раздельно отражаю тся в учете 
предприятий-векселедателей. То, что начисление про
центов по векселю и их уплата не одно и то же, ука
зывало еще письмо ГГНИ при Кабмине РБ от 11.05.1995 
№ 02-02/2010 «О налогообложении доходов от опе
раций с векселями» (ныне, правда, утратившее силу), 
разъяснявш ее, что к процентным относятся векселя, 
обязательство платить по которым составляет сумму



денежных средств (номинал векселя), а такж е начис
ляемых на эту сумму процентов.

Методика учета предприятиями начисленных по век
селю процентов по факту их уплаты основывается на 
Указаниях и Порядке бухучета векселей, где сказано, 
что проценты по выданным векселям (в случае если 
их уплата предусмотрена) отражаю тся векселедате
лями по дебету счетов затрат на производство и кре
диту счетов денежных средств. Это предполагает, что 
отражение в учете уплаты процентов производится, 
если такая уплата предусмотрена. Однако в действую
щем вексельном законодательстве говорится о начис
лении процентов, а не об их уплате, что, как мы пока
зали выше, не одно и то же. Согласно же ст. 8 Закона 
о бухгалтерском учете хозяйственные операции ф ик
сируются в бухучете на дату их совершения и отража
ются в бухгалтерской отчетности в тех периодах, к 
которым они относятся, независимо от времени про
ведения денежных или неденежных расчетов, связан
ных с этими операциями.

Итак, анализ действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих вексельное обращение и поря
док его бухгалтерского учета, показывает, что пред
приятия-векселедатели вправе начислять проценты по 
векселю до момента его погашения, отражая эту опе
рацию следующим образом:

ДЕБЕТ сч. 08 «Капитальные вложения», 10 «Мате
риалы», 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы», 20 «Основное производство», 44 «Издерж
ки обращения»

КРЕДИТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» или 60 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками».

Учет уплаты процентов будет выглядеть так:
ДЕБЕТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди

торами», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет». 
Согласно ст. 8 Закона о бухгалтерском учете хо

зяйственные операции по учету доходов отражаю тся 
в отчетном периоде, к которому они относятся, неза
висимо от времени оплаты и даты поступления денег. 
Следовательно, проценты по векселю у предприятия- 
векселедержателя (поскольку они являются внереали
зационными, а не реализационными доходами) также 
должны фиксироваться в учете по мере их начисле
ния, а не по факту поступления на счета предприятия 
в банках, т.е.:

ДЕБЕТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами»

КРЕДИТ сч. 80 «Прибыли и убытки».

Методика учета 
операций 
с денежным 
векселем
Указания и Порядок бухуче
та векселей устанавливают 
методику отражения в бух
галтерском учете операций 
учета (дисконта) векселей по 
расчетам с банками, однако 
не описывают методику уче
та других имущ ественных 
сделок с денежными вексе
лями. В частности, не разъяс
няется, как отражать опера
ции дисконта (т.е. купли-про
дажи) векселей с другими, 
кроме банков, субъектами 
хозяйствования, а также опе
рации, связанные с выдачей 
или получением займов и со
провождаемые оформлени
ем векселей, в т.ч. и в инос
транной валюте.

Р ассм о тр и м  м ето д и ки  
учета операций, связанных 
с выдачей или получением 
займов в натуральной или 
денежной форме, при кото
ры х вы дача оф орм ляется  
простыми векселями, а так
ж е учета операций купли- 
продажи векселей.

Предприятия могут полу
чать займы от иных субъек
тов хозяйствования, оформ
ляя задолженность с помощью 
векселя. Заем под вексель на
зывается «вексельным креди
том». Последний предоставля
ется или одному лицу, как, на
пример, при использовании 
простых векселей (соло-вексе
лей) , имеющих лишь одну под
пись векселедателя, или же 
нескольким лицам сразу, если 
в вексельном обязательстве 
фигурирует несколько лиц в



качестве должника в той или 
другой роли.

Иностранная валюта, со
гласно Положению о поряд
ке п роведен и я валю тны х 
оп ерац и й  на тер р и то р и и  
Р есп у б л и к и  Б е л ар у сь  от 
01.08.1996 № 768, утверж 
денному Национальным бан
ком  25.06.1996, п ротокол  
№ 11, м о ж е т  в ы с т у п а т ь  
предметом договора между 
юридическими лицами. При 
этом заем может выдавать
ся только за счет собствен
ных свободных средств заи
модавца и только путем пе
речисления на валю тны й 
счет заемщика. Выдача ф и
зическими лицами займов в 
инвалюте юридическим ли
цам запрещена. Безлицензи
онный срок таких операций 
с нерезидентами не должен 
превышать 180 дней. Заимо
давец вправе получить про
центы на сумму займа как в 
денежной, так и в вещевой 
ф орме согласно условиям  
договора займа, а начислен
ные заемщ иком проценты 
включаются в затраты пред
приятия согласно п. 2.9.19 
О сновных положений. При 
отсутствии в договоре ус
ловия о разм ере процентов 
их размер определяется су
щ ествую щ ей в м есте ж и 
тельства заимодавца (а если 
таковы м является ю риди
ческое лицо —- в месте его 
нахождения) ставкой бан
ковского процента (ставкой 
рефинансирования) на день 
уплаты заемщ иком суммы 
долга или его соответству
ющей части. Однако заем 
по условиям договора зай 
ма м ож ет быть и беспро
центным.

Получение займа в инвалюте (оформленного вексе
лем опять ж е в иностранной валюте) не означает воз
врат займа также в валюте, если на векселе не будет 
сделана «оговорка эффективного платежа» согласно 
ст. 41 Закона об обращении векселей. Если такая ого
ворка сделана, вексель может быть оплачен только 
в валюте номинала.

Передача векселя предприятием-векселедателем 
под привлечение средств (в качестве заемщика) при 
получении вещевого займа отражается в его (заемщи
ка) учете:

ДЕБЕТ сч. 10 «Материалы», 41 «Товары», 18-1 «На
лог на добавленную стоимость»

КРЕДИТ сч. 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долго
срочные займы».

При поступлении денег за передаваемый вексель 
под привлечение денежных средств на счета предпри
ятия-заемщика делается запись:

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» 
КРЕДИТ сч. 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долго

срочные займы».
Передача векселя заимодавцу при получении займа 

осуществляется индоссаментом с оговоркой «Без обо
рота на меня» (в противном случае с предприятия мо
ж ет быть истребована повторно сумма возвращенного 
займа) с отражением в учете по кредиту сч. 008 «Обес
печения обязательств и платежей полученные».

Погашение задолженности по полученным и офор
мленным векселями займам отражается по дебету сч. 94 
«Краткосрочные займы» или 95 «Долгосрочные зай
мы». Для этого заемщик отгружает продукцию или пе
речисляет денежные средства.

При погашении займа, выданного в денежной ф ор
ме, в товарной форме в учете заемщика фиксируется: 

ДЕБЕТ сч. 94 «Краткосрочные займы» или 95 «Долго
срочные займы»

КРЕДИТ сч. 46 «Реализация».
Одновременно списывается себестоимость реализо

ванной продукции:
ДЕБЕТ сч. 46 «Реализация»
КРЕДИТ сч. 10 «Материалы», 41 «Товары»,
— и фиксируется начисление НДС в общеустанов

ленном порядке.
При погашении займа, выданного в товарной ф ор

ме, товарами того же рода и качества, в учете у заем
щика делаются обратные записи:

ДЕБЕТ сч. 94 «Краткосрочные займы» или 95 «Дол
госрочные займы»

КРЕДИТ сч. 10 «Материалы», 41 «Товары», 18-1 «Налог 
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

I



Проценты по займу (по векселю) у заемщика отра
жаются в момент их начисления по дебету сч. 20 «Ос
новное производство», 44 «Издержки обращения» и т.п. 
и кредиту сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».

У заимодавца предоставление товарного займа учи
тывается следующим образом:

ДЕБЕТ сч. 58 «Краткосрочные финансовые вложе
ния», 06 «Долгосрочные финансовые вложения» 

КРЕДИТ сч. 10 «Материалы», 41 «Товары»
— на сумму фактической себестоимости передан

ных товарно-материальных ценностей (минуя счет 46 
«Реализация»).

Одновременно вносится запись по дебету сч. 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные» 
(НДС при передаче имущества в заем в учете заимо
давца не отражается, поскольку при предоставлении 
займа нет факта реализации передаваемого имуще
ства) .

Возврат товарного займа фиксируется обратной за
писью; однако если такой возврат осуществляется в 
денежной форме либо вещами иного рода и качества 
(ст. 760 ГК), то эта операция отражается через счета 
реализации заимодавца. При этом делаются записи: 

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» 
КРЕДИТ сч. 46 «Реализация».
Одновременно списывается себестоимость реализо

ванной продукции:
ДЕБЕТ сч. 46 «Реализация»
КРЕДИТ сч. 10 «Материалы», 41 «Товары», 
и учитывается начисленный НДС:
ДЕБЕТ сч. 46 «Реализация»
КРЕДИТ сч. 68 «Расчеты с бюджетом».
При этом происходит отражение налога на добав

ленную стоимость по ранее полученным в заем ценно
стям по дебету счета 18-2 «Налог уплаченный» и кре
диту счета 18-1 «Причитающийся к уплате налог».

Покупка векселей других предприятий под выдачу де
нежного займа на основании договоров купли-продажи 
отражается в учете покупателя следующим образом: 

ДЕБЕТ сч. 58 «Краткосрочные финансовые вложе
ния» или 06 «Долгосрочные финансовые вложения» 

КРЕДИТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»;

и одновременно:
ДЕБЕТ сч. 76
КРЕДИТ сч. 51 «Расчетный счет»
— на сумму приобретенных прав требования по 

векселю.

Осуществляя первичное 
размещение (продажу) вексе
лей, налог на добавленную 
стоимость уплачивать не нуж
но, за исключением случаев 
их реализации по ценам, пре
вышающим номинальную  
стоимость. В таких случаях 
налоговой базой является сум
ма превышения цены разме
щения ценных бумаг над их 
ном инальной  стоим остью  
(п. 11 Инструкции МНС). При 
последую щем соверш ении 
сделок купли-продажи вексе
лей НДС не отражается и не 
взимается согласно п. 19.20 
той же Инструкции.

Поступление денег в счет 
погашения векселя при его про
даже учитывается у предприя
тия-векселедержателя так:

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный 
счет»

КРЕДИТ сч. 48 «Реализа
ция прочих активов»

— на сумму цены реали
зации векселя;

ДЕБЕТ сч. 48
КРЕДИТ сч. 58 «Краткос

рочные финансовые вложе
ния», 06 «Долгосрочные ф и
нансовые вложения»

— на сумму цены приоб
ретения векселя;

ДЕБЕТ сч. 51
КРЕДИТ сч. 80 «Прибыли 

и убытки»
— на сумму полученного 

процента по векселю.
Приобретение предприя

тием векселей под выдачу 
денежного займа отражает
ся в его учете:

ДЕБЕТ сч. 58 «К ратко
срочные финансовые вложе
ния», 06 «Долгосрочные ф и
нансовые вложения»



КРЕДИТ сч. 51 «Расчет
ный счет», 52 «Валютный 
счет».

Дальнейшая передача век
селя заемщиком под получе
ние предприятием заемных 
средств производится по ин
доссаменту и фиксируется в 
учете:

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный 
счет», 52 «Валютный счет»

КРЕДИТ сч. 94 «Кратко
срочные займы» или 95 «Дол
госрочные займы».

При передаче предприя
тием векселя на основе ин
доссамента с оговоркой «без 
оборота на меня» одновре
менно делается запись по де
бету сч. 94 «Краткосрочные 
займы » и креди ту  сч. 58 
«Краткосрочные финансовые 
влож ения» или по дебету 
сч. 95 «Долгосрочные займы» 
и кредиту сч. 06 «Долгосроч
ные финансовые вложения». 
В отсутствии упом янутой  
оговорки такая запись про
изводится на дату получения 
извещения о погашении век
селя.

Отражение в учете про
центов по векселю у заимо
давца происходит по кредиту 
сч. 80 «Прибыли и убытки».

Приобретение 
векселей 
по договору 
комиссии
Операции приобретения век
селей по договору комиссии 
отраж аю тся  у комитента  
(покупателя векселя) следу
ющим образом. На сумму пе
речисленных комиссионеру 
на покупку векселя денеж 

ных средств делается запись по дебету сч. 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту де
нежных счетов. На номинальную стоимость приобре
тенного векселя производится запись:

ДЕБЕТ сч. 58 «Краткосрочные финансовые вложе
ния», 06 «Долгосрочные финансовые вложения» 

КРЕДИТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами. 
Приобретенные комиссионером для комитента век

селя в соответствии со ст. 11 Закона о бухгалтерском 
учете отражаются в учете комитента по цене приобре
тения согласно условиям договора.

Комиссионное вознаграждение комиссионера учи
тывается в составе затрат комитента как услуга сто
ронней организации по дебету счетов затрат (сч. 20 
«Основное производство», 44 «Издержки обращения») 
и кредиту сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами» согласно п. 2.10.23 Основных положений.

У комиссионера поступление денежных средств для 
приобретения векселя отражается:

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» 
КРЕДИТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».
Оплату стоимости векселя согласно договору куп

ли-продажи следует учесть так:
ДЕБЕТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре

диторами»
КРЕДИТ сч. 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный 

счет».
Полученное комиссионное вознаграждение отразится: 
ДЕБЕТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре

диторами»
КРЕДИТ сч. 46 «Реализация».
Предприятие может поручать комиссионеру про

дать принадлежащие ему векселя. Поступление денег 
от продажи векселя отраж ается у собственника век
селя (комитента):

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» 
КРЕДИТ сч. 48 «Реализация прочих активов»
— на сумму выручки от реализации векселя, полу

ченную комитентом.
Одновременно делается запись:
ДЕБЕТ сч. 48 «Реализация прочих активов» 
КРЕДИТ сч. 58 «Краткосрочные финансовые обяза

тельства», 06 «Долгосрочные финансовые обязатель
ства»

— на сумму номинала векселя;

ДЕБЕТ сч. 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» 
КРЕДИТ сч. 80 «Прибыли и убытки»
— на сумму полученного процента по векселю;



ДЕБЕТ или КРЕДИТ сч. 80 «Прибыли и убытки»
— на сумму разницы между номинальной стоимос

тью векселя и ценой продажи;

ДЕБЕТ сч. 20 «Основное производство», 44 «Издер
жки обращения»

КРЕДИТ сч. 48 «Реализация прочих активов»
— на сумму комиссионного вознаграждения, остав

ляемого у себя комиссионером.
Убыток от продажи векселей ниже их себестоимос

ти (цены приобретения либо номинала, если эмиссия 
векселя осуществляется комитентом) не уменьшает ба
лансовую прибыль комитента согласно п. 1.2 Декрета 
Президента от 23.12.1999 г. № 43 (далее — Декрет 
№ 43). Дословно приведенная норма звучит так: «На
личие убытков от реализации (погашения) ценных бу
маг не влечет уменьшения балансовой прибыли при 
исчислении налога на прибыль»).

Операции учета (дисконта) векселя
Операции по продаже векселей минуя посредников, 
т.е. операции учета (дисконта) векселей, учитываются 
предприятием-продавцом через сч. 48 «Реализация про
чих активов». При этом убыток от продажи векселей ниже 
их цены приобретения (либо номинала векселя в случае 
его эмиссии самим продавцом) в соответствии с Декре
том № 43 не уменьшает балансовой прибыли предприя
тия. По дебету сч. 48 «Реализация прочих активов» отра
жаются фактическая цена приобретения продаваемого 
векселя (или же его номинальная стоимость при прода
же собственного векселя эмитентом) и убыток от реали
зации векселя, а по кредиту того же счета — финансо
вый результат от реализации, облагаемый налогом на 
доходы по ставке 40% согласно п. 1.11 Декрета № 43.

Дооценка дебиторской задолженности по выданным 
займам в иностранной валюте в учете у заимодавца, в 
соответствии с Декретом № 15, отражается на дату 
совершения хозяйственной операции или на дату со
ставления бухгалтерской отчетности (баланса):

ДЕБЕТ сч. 58 «Краткосрочные финансовые вложе
ния», Об «Долгосрочные финансовые вложения» 

КРЕДИТ сч. 83 «Доходы будущих периодов». 
Дооценка кредиторской задолженности учитывается 

заемщиком по полученным займам в инвалюте также на 
дату совершения хозяйственной операции либо на дату 
составления бухгалтерской отчетности (баланса):

ДЕБЕТ сч. 31 «Расходы будущих периодов» 
КРЕДИТ сч. 94 «Краткосрочные займы», 95 «Долго

срочные займы».

Передача векселей, поми
мо учинения на нем переда
точной надписи, оформляет
ся актом приема-передачи 
простого векселя, подписы
ваемого обеими сторонами.

Некоторые 
замечания
Указания и Порядок бухгал
терского учета векселей ус
танавливают методику отра
ж ен и я  в бухучете только 
операций учета (дисконта) 
векселей по расчетам с бан
ками, практически упуская из 
виду, что учет векселя — это 
историческое название сде
лок купли-продажи векселей, 
причем не только с банков
скими учреждениями. При 
этом по содержанию учиты
ваемых хозяйственных опе
раций названные норматив
ные документы описывают 
через бухгалтерские записи 
не сделку покупки банком 
векселя предприятия, а сдел
ку банковского кредита под 
вексель, переданный пред
приятием банку в качестве 
долговой расписки-обеспече
ния. Судите сами: операция 
учета (дисконта) векселей, со
гласно п. 4 Указаний, отража
ется предприятием-векселе- 
держателем по кредиту сч. 90 
«К раткосрочны е кредиты  
банков» или 92 «Долгосроч
ные кредиты банков» (на но
минальную стоимость вели
чины) и дебету счетов учета 
денежных средств — 51 «Рас
четный счет», 52 «Валютный 
счет» (на фактически полу
ченную  сумм у д ен еж н ы х  
средств) и дебету счетов уче
та затрат — 20 «Основное



производство, 44 «Издержки 
обращ ения» (на величину 
учетного процента, уплачен
ного банку).

На основании извещения 
банка об оплате дисконтиро
ванного векселя векселедате
лем или другим плательщи
ком предприятие закрывает 
операцию дисконтирования, 
отражая номинальную сто
имость векселя по дебету 
сч. 90 «Краткосрочные кре
диты банков» или 92 «Дол
госрочные кредиты банков» 
и кредиту сч. 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчика
ми» или других счетов учета 
дебиторской задолженности.

При возврате предприяти- 
ем -векселедерж ателем  д е
нежных средств, полученных 
от банка в результате учета 
(дисконта) векселей, из-за 
невыполнения в установлен

ный срок векселедателем или другим плательщиком 
по векселю своих обязательств по платежу произво
дится запись по дебету сч. 90 «Краткосрочные кредиты 
банков» или 92 «Долгосрочные кредиты банков» в кор
респонденции со счетами учета денежных средств — 
51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет». Задолжен
ность по расчетам с покупателями, заказчиками и дру
гими дебиторами, обеспеченная просроченными век
селями, продолжает учитываться на сч. 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» или других счетах по 
учету дебиторской задолженности.

Несколько иначе отражаются операции учета (дис
конта) векселей в комментариях к сч. 90 «Кратко
срочные кредиты банков» и 92 «Долгосрочные креди
ты банков» Инструкции по применению плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий, согласно которой учетный 
процент, уплаченный банку, отраж ается по дебету 
сч. 80 «Прибыли и убытки». Однако, исходя из ст. 71 
Закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь», в данном случае действует положение вы
ш еназванных Указаний как нормативного докумен
та, принятого позднее Инструкции. В силу этого по
ложения учетный процент отражается в составе зат
рат предприятия.

Введение единой валюты:
определенности со сроками по-прежнему нет

Запланированное на 1 января 2005 г. введение в Беларуси российского рубля в качестве 
единой валюты Союзного государства м ож ет  быть от ложено на более поздний срок. 
Об этом заявил Председатель Правления Национального банка РБ Петр Прокопович на 
пресс-конференции, прошедшей 10 апреля с.г. в столице.

«Многие, в т.ч. и Правительство, забывают о том, что введение единой валюты должно стать 
заключительным этапом интеграции, — сказал П. Прокопович. — Единая валюта может быть вве
дена только после выполнения всех мер по созданию единого экономического пространства». 
А  до этого, похоже, еще далеко. Так, до сих пор не урегулированы вопросы взимания косвен
ных налогов во взаимной торговле, не решена проблема задолженности «Белтрансгаза» за рос
сийский газ, в РФ не отменено таможенное оформление товаров из Беларуси, не готов Налого
вый кодекс Союзного государства, нет определенности с созданием единого таможенного про
странства и проведением единой ценовой политики.

Кроме того, по словам главы Нацбанка, Беларусь и Россия по-прежнему имеют разногласия 
по принципиальным вопросам, связанным с введением в Союзном государстве единой валюты. 
Вместе с тем белорусскую сторону, как заявил П. Прокопович, радует, что встречи с российски
ми коллегами в последнее время стали более продуктивными. Руководитель Нацбанка сооб
щил, что сейчас, учитывая большой круг вопросов, которые надо обсудить, заседания совмест
ной рабочей группы России и Беларуси будут проходить один раз в месяц.


