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Данное исследование проводилось с целью определения и классификации наиболее 

типичных ошибок, выявляемых в ходе проведения аудиторских проверок ведения 
бухгалтерского учета, отчетности, а также организации финансовой и кадровой работы 
некоммерческих организаций.   
  Для изучения и систематизации автору были предоставлены письменные отчеты о 
результатах аудиторской проверки состояния, содержания и достоверности бухгалтерской 
отчетности 10 некоммерческих организаций (далее по тексту настоящей записки – НКО), а 
также консультационные материалы в отношении еще двух некоммерческих организаций. 
Деятельность данных НКО преимущественно направлена на оказание благотворительной, 
информационной, культурно-просветительской и консультационной поддержки различных 
групп населения.  

Источником финансирования деятельности, приобретения имущества и 
формирования активов для таких организаций служат членские взносы (при их наличии) 
или взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных, поступления от проведения лекций, семинаров, выставок, 
концертов, спортивных и иных мероприятий, иные, не запрещенные законодательством, 
поступления. Необходимо отметить, что некоммерческие организации могут также 
осуществлять предпринимательскую деятельность, но лишь в качестве дополнительной и в 
случаях, когда это прямо не запрещено законодательством, как, например, для 
общественных объединений, и когда такая деятельность соответствует их уставным целям 
и отвечает предмету деятельности. Бухгалтерский учет таких операций ведется на общих 
основаниях, конечный финансовый результат отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». 
При этом в учетной политике организации должен быть отражен вид предпринимательской 
деятельности, который является в целях бухгалтерского учета для некоммерческой 
организации текущей деятельностью.  
  Подвергшиеся аудиторской проверке организации зарегистрированы в качестве 
налогоплательщиков в различных регионах Республики Беларусь. Подавляющим 
большинством из исследуемых некоммерческих организаций применяется упрощенная 
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система налогообложения с ведением бухгалтерского учета в общеустановленном порядке 
и с применением средств автоматизации. 
 По результатам аудиторских заключений можно сделать вывод о том, что система 
регистрации хозяйственных операций в большинстве, подвергшихся проверке, 
организаций пригодна к дальнейшему использованию, однако требует более тщательного 
отношения к их документальному подтверждению и регистрации. 
 Бухгалтерский учет и отчетность некоммерческих организаций подчиняется общим 
требованиям Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 
18.10.1994 г. № 3321-ХII и нормативным актам Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь.  
 Финансовая помощь (пожертвования), полученная некоммерческой организацией в 
виде денежных средств, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 50,51,52 
"Расчетные счета" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". 
 На основе проведенного исследования ошибок, встречающихся в учете и отчетности 
НКО, автором разработан ряд рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета, 
а также финансовой и кадровой деятельности некоммерческих организаций.   
 
 Выявленные типовые ошибки бухгалтерского учета можно разделить на 
следующие группы:  

 несоответствие учетной политики требованиям белорусского законодательства; 
 нарушения, допущенные в учете основных средств, нематериальных активов, а 

также при списании материалов; 
 нарушения в учете производственных запасов; 
 ошибки при формировании себестоимости продукции (работ, услуг)  и списании 

затрат; 
 ошибки, допускаемые в процессе ведения кассовых операций; 
 ошибки, допускаемые при организации учета использования средств целевого 

финансирования; 
 нарушения законодательства в области делопроизводства; 
 нарушения в оформлении кадровой документации; 
 прочие ошибки и нарушения.  

 
Ниже будут подробно рассмотрены типовые ошибки каждой из приведенных выше 

групп.  
Помимо ошибок бухгалтерского учета в ходе аудита некоторых организаций 

выявлены ошибки, связанные с незнанием или неверным толкованием положений 
законодательных актов, регулирующих деятельность НКО, или содержащиеся в их Уставе. 
 

1. Несоответствие учетной политики организации требованиям белорусского 
законодательства 

  
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 отсутствует приказ об утверждении учетной политики;  
 положение по учетной политике организации не подписано главным бухгалтером 

или руководителем; 
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 в учетной политике отсутствует применяемый организацией рабочий план счетов 
бухгалтерского учета; 

 учетная политика не отражает специфику деятельности организации; 
 утвержденная учетная политика не содержит сведений о первичных учетных 

документах, порядке проведения инвентаризации активов и обязательств, способах 
организации и ведения бухгалтерского учета, применяемых организацией видах 
учетной оценки; 

 учетная политика не содержит информации о применяемых подходах при 
осуществлении учета безвозмездной спонсорской помощи и методике отражения 
таких операций;   

 учетная политика содержит ссылки на устаревшую нормативную документацию. 
 
Требования нормативных актов: 
 

Организация самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в 
положении об учетной политике, которое подписывается главным бухгалтером 
организации, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, 
оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и 
утверждается руководителем организации в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 
Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности". 
Пунктом 1 ст. 7 Закона № 57-З предусмотрено, что руководитель организации вправе в 
зависимости от объема учетной работы: 

- создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; 
- возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на главного 

бухгалтера; 
- передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению 
бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

При этом закон устанавливает следующие требования к главному бухгалтеру: 
- наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности 
бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 3 лет; 

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления 
против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 

Пунктом 2 ст. 7 Закона № 57-З предусмотрено, что руководитель общественной и 
религиозной организации (объединения) вправе вести бухгалтерский учет и составлять 
отчетность лично, если этот руководитель отвечает вышеперечисленным требованиям. 

С 21.02.2014 г. вступил в силу Национальный стандарт бухгалтерского учета и 
отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», 
утвержденный постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 10.12.2013 г. 
№ 80, который регулирует порядок и сроки утверждения учетной политики, ее применение, 
а также порядок внесения изменений.  

Стандарт утверждает, что положение об учетной политике вновь созданной 
организации утверждается руководителем организации не позднее тридцатого 
календарного дня с даты государственной регистрации этой организации. Положение об 
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учетной политике вновь созданной организации применяется этой организацией с даты ее 
государственной регистрации.  

Изменения в учетной политике организации должны быть обоснованы, подписаны 
главным бухгалтером организации, руководителем организации или индивидуальным 
предпринимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности, и утверждены руководителем организации (пп. 6-8 ст. 9 Закона № 
57-З).  

Обоснование изменений и дополнений в учетную политику указывается в 
примечаниях к бухгалтерской отчетности. 

Стандарт определяет также исправление ошибок в учетной политике, изменения в 
учетных оценках и т.п.  
 
Последствия и выводы: 
 

В соответствии со статьей 12.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З нарушение руководителем, главным 
бухгалтером или другим должностным лицом юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности 
- влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 
 
 

2. Нарушения, допущенные в учете основных средств, нематериальных активов, 
а также при списании материалов. 

 
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 несвоевременное оприходование либо ввод в эксплуатацию, ошибки при отнесении 
начисленной амортизации на затраты, иные нарушения в учете основных средств и 
начислении амортизации на объекты ОС. 

 
Требования нормативных актов: 

 
Конкретный порядок учета основных средств в организациях регламентируется 

Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 26 (далее - Инструкция № 
26). Какие-либо особенности в оценке и бухгалтерском учете объектов основных средств 
некоммерческих организаций Инструкцией № 26 не предусмотрены, т.е. в отношении их 
должен применяться общий порядок оценки и учета, установленный Инструкцией № 26. 
Числящиеся на бухгалтерском учете организации основные средства являются объектами 
начисления амортизации (п. 11 Инструкции о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, утвержденной Постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 г. № 
37/18/6 (далее - Инструкция № 37/18/6)).  В случаях, когда некоммерческая организация 
приобретает и использует объект основных средств для осуществления уставной 
деятельности, не являющейся предпринимательской, начисленные амортизационные 
отчисления с учетом норм Инструкции № 37/18/6 относятся за счет средств целевого 
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финансирования.  Счет 83 «Добавочный фонд» для целей списания начисленной 
амортизации использоваться не может.  

 
 несвоевременное или неверное оприходование нематериальных активов (отнесение 

услуг на затраты вместо формирования объекта НМА); 
  

Данное нарушение чаще всего возникает в процессе создания объектов (веб-
ресурсов) в сети интернет с использованием привлеченных организаций или 
индивидуальных предпринимателей. 
 
Требования нормативных актов: 
 

Исходя из содержания подп. 7.1 п.7, ч.2 п. 5 и ч.1 п. 13 Инструкции по 
бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 25 (далее - Инструкция № 
25), приобретенные имущественные права на созданный веб-ресурс принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве НМА при выполнении следующих условий признания 
актива долгосрочным: 

- организацией предполагается завершить создание нематериального актива; 
- организацией определена возможность использования создаваемого 

нематериального актива в своей деятельности, его реализации или передачи по 
лицензионным (авторским) договорам; 

- документально подтверждены затраты на создание нематериального актива и 
приведение его в состояние, пригодное для использования; 

- активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью 
более 12 месяцев. 

 Таким образом, на основании п.14 Инструкции № 25 первоначальная стоимость 
созданного веб-ресурса, принимаемого к бухучету в качестве нематериального актива, 
определяется в сумме фактических затрат организации на его разработку и подготовку к 
использованию по назначению и отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы" 
и кредиту счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" (ч. 3 п. 9 Инструкции № 50, ч. 6 п. 
15 и п. 12 Инструкции № 25). 
  

 ошибки, допущенные при составлении актов на списание материалов; 
 отсутствует или не ведется должным образом учет расхода горюче-смазочных 

материалов-ГСМ (путевые листы, нормы расхода топлива, утвержденные приказом 
по организации, акты на списание ГСМ и др.); 

 
Требования нормативных актов: 
 

 Учет топлива, как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций 
регламентируется Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.11.2010 г. № 133 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету запасов». 
Порядок применения норм расхода топлива для механических транспортных средств 
определен Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 06.01.2012 № 3 «Об установлении норм расхода топлива в области 
транспортной деятельности».  
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 В соответствии с ч.2. п 83 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, основанием 
для списания ГСМ на затраты производства являются накопительные ведомости данных 
путевых листов о фактическом расходе горюче-смазочных материалов или карточки учета 
расхода топлива за отчетный период. Данные, отраженные в указанных выше документах, 
должны соответствовать данным путевых листов, для чего производится ежемесячная 
сверка и делается отметка в ведомостях или карточках работником организации, ведущим 
оперативный учет ГСМ.  
 При использовании легкового автомобиля работника в служебных целях 
организации не возникает обязанности оформлять путевой лист легкового автомобиля по 
форме, установленной в приложении 1 к Постановлению № 25. Вместе с тем в целях 
документального оформления хозяйственных операций по учету и списанию топлива, как 
правило, требуется информация о работе транспортного средства, содержащаяся в путевых 
листах.  Форма путевого листа может быть разработана организацией самостоятельно, и 
соответственно должна быть отражена в учетной политике, либо может использоваться 
форма путевого листа, предусмотренная законодательством. При соблюдении требований 
законодательства, возможно отнесение затрат на приобретение горюче-смазочных 
материалов за счет средств целевого финансирования. 
 
Последствия и выводы: 
 

При выявлении контролирующими органами нарушений и ошибок в учете и/или списании 
основных средств, нематериальных активов, материалов и топлива, к организации могут 
быть применены меры административной ответственности в соответствии со статьей 
12.1 КоАП – предупреждение или наложения штрафа в размере от 4 до 20 базовых 
величин. 
 

3. Нарушения в учете производственных запасов. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 нарушения в части периодичности и порядка проведения инвентаризации 
производственных запасов; 

 
Требования нормативных актов: 
 

Необходимость инвентаризации имущества и обязательств продиктована статьей 13 
Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности", 
и Инструкцией по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 180 (в ред. от 22.04.2010 
г. №50). Закон Республики Беларусь № 57-З определяет, что проведение инвентаризации 
активов и обязательств организации обязательно: 

- при реорганизации или ликвидации организации; 
- перед составлением годовой отчетности; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества; 
- при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
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 Инструкция № 180 устанавливает единый порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств организаций, ведущих в соответствии с законодательством 
бухгалтерский учет, оформления результатов инвентаризации и отражения их в 
бухгалтерском учете. Пункт 7 данной инструкции предусматривает, что перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо провести инвентаризацию 
активов и обязательств в следующие сроки: 

- основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства, сырья, 
материалов, готовой продукции, товаров для реализации (в том числе товаров на складах, 
товаров в розничной торговле, тары под товаром и порожней, покупных изделий, продукты 
подсобного сельского хозяйства) – не ранее 1 ноября; 

- незавершенного производства и полуфабрикатов – не ранее 1 ноября; 
- животных на выращивании и откорме (в том числе молодняка животных) – не ранее 

1 ноября; 
- денежных средств – не ранее 1 декабря; 
- обязательств и других активов – не ранее 1 декабря; 
-   нарушения в части приемки, хранения, выдачи и учета бланков строгой отчетности 

(не производится своевременное списание стоимости использованных БСО на затраты, не 
ведется приходно-расходная книга учета БСО, отсутствуют акты на списание 
использованных бланков строгой отчетности и др.). 
 
Требования нормативных актов: 
 

 Учет движения БСО регламентируется Инструкцией о порядке использования и 
бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 № 196. Пункты 2, 3 данной 
инструкции устанавливают, что бланки строгой отчетности, используемые организациями, 
должны соответствовать типовым формам, утвержденным Министерством финансов 
Республики Беларусь, или формам, утвержденным иными республиканскими органами 
государственного управления в соответствии с законодательством. Перечень документов, 
относящихся к бланкам строгой отчетности, место, порядок их хранения и использования 
устанавливаются приказом руководителя организации. При этом должен быть организован 
надлежащий учет и обеспечена сохранность бланков строгой отчетности. Инструкция 
также предусматривает ведение приходно-расходной книги по учету бланков строгой 
отчетности, приходно-расходных накладных на бланки строгой отчетности, актов на 
списание использованных бланков строгой отчетности, карточек-справок по выданным и 
использованным бланкам строгой отчетности.    

Принадлежность первичного учетного документа к БСО проверяется посредством 
обращения к электронному банку данных в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 06.07.2011 г. № 912 "О вопросах создания и ведения 
электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью 
защиты и печатной продукции, признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь". С помощью электронного банка данных можно 
получить полные сведения об изготовленных, реализованных, признанных 
недействительными и хранимых бланках документов, документах и печатной продукции в 
разрезе пунктов реализации, складов, налоговых органов, субъектов хозяйствования. Также 
информация, содержащаяся в электронном банке данных, может использоваться 
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налоговыми органами при проверках организаций, для установления возможных 
нарушений ведения финансово-хозяйственной деятельности (сведения о приобретении 
организациями бланков первичных учетных документов, внесенных в электронный банк 
данных, а также о признании их недействительными можно получить на сайте 
http://blank.bisc.by). 

Советом Министров Республики Беларусь 19 сентября 2017 г. принято 
постановление № 703 «О внесении изменения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912» (вступило в силу 1 октября 2017 года). 
Согласно документу, из раздела «Бланки документов с определенной степенью защиты» 
перечня бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной 
продукции, информация о которых подлежит включению в электронный банк данных 
бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 
исключен бланк приходного кассового ордера. 
 
Последствия и выводы: 
 

Нарушение порядка размещения заказов на изготовление бланков строгой отчетности, их 
изготовления и использования влечет административную ответственность по ч. 1, 2 ст. 
23.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и наложение 
штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. 
 

4. Ошибки допускаемые при формировании себестоимости продукции (работ, 
услуг) и списании затрат. 

 
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 отсутствует раздельный учет поступления и использования средств на содержание 
организации и ведение уставной деятельности; 

 
Данная ошибка типична для организаций, которые, наряду с уставной, ведут также 

предпринимательскую деятельность. В таких случаях организация обязана осуществлять 
раздельный учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности, иных доходов 
и расходов к ней не относящихся, в общеустановленном порядке. При этом прямые затраты 
формируются на счете 20 «Основное производство», а расходы по содержанию 
организации - на счете 26 «Общехозяйственные затраты». Счет 26 в дальнейшем 
распределяется между видами деятельности в соответствии с методологией, отражаемой в 
учетной политике.   
 
Требования нормативных актов: 
 

Частью 2 пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 
г. № 112 установлено, что использование некоммерческими организациями полученной 
безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 20 «Основное 
производство» и кредиту счетов учета запасов, расчетов и других счетов. Учтенные на счете 
20 затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».  
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 по счету 26 "Общехозяйственные затраты" имеется сальдо на конец отчетного 
периода; 

 
Требования нормативных актов: 
 

 Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 г. № 
50 установлен Типовой план счетов бухгалтерского учета и согласно Инструкции по его 
применению (далее Инструкция № 50) указано, что счет 26 "Общехозяйственные затраты" 
сальдо на отчетную дату не имеет – накопленные общехозяйственные и 
общепроизводственные затраты списываются в полном объеме в каждом отчетном периоде. 
Затраты, отраженные на счете 26 могут списываться в дебет счета 86 "Целевое 
финансирование", в случае, если это предусмотрено уставными документами, учетной 
политикой организации и планом целевого использования безвозмездной спонсорской 
помощи. 
 

5. Ошибки, допускаемые в процессе ведения кассовых операций. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 нарушение порядка заполнения типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций (неполнота отражения операции, отсутствие 
необходимых подписей); 

 отсутствие журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 
 
Требования нормативных актов: 
 

 Порядок заполнения типовых форм первичных учетных документов по оформлению 
кассовых операций КО-1 "Приходный кассовый ордер", КО-2 "Расходный кассовый ордер" 
определен Инструкцией по заполнению типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций, установленной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 29.03.2010 № 38. В соответствии с Инструкцией № 38 ордера КО-
1, КО-1в, КО-2, КО-2в  заполняются вручную и (или) с помощью технических средств.  В 
графе «Сумма, руб. коп.» ордеров КО-1, КО-2 указывается сумма наличных денег в 
белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой. 

Ордера КО-1, КО-1в заполняются при поступлении в кассы наличных денег 
соответственно в белорусских рублях и иностранной валюте. В строке «Принято от» 
указываются фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического 
лица, от которого принимаются наличные деньги, а также наименование организации в 
случае, если лицо действует по доверенности от ее имени. В строке «Основание» 
указывается основание (вид, источник) поступления наличных денег. В строке 
«Приложение» перечисляются прилагаемые документы (при их наличии). В строке 
«Главный бухгалтер» указываются подпись, инициалы, фамилия главного бухгалтера или 
иного лица, имеющего соответствующие полномочия. В подтверждение факта приема 
наличных денег выдается отрывная часть ордеров КО-1, КО-1в - квитанция к ним. 
 Ордера КО-2 и КО-2в, заполняются при выдаче из кассы наличных денег. В строке 
"Основание" указывается основание выдачи наличных денег. В строке "Приложение" 
перечисляются прилагаемые документы. В строке "Предъявлен документ" указываются 
данные о документе, удостоверяющем личность физического лица, которое получает 
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наличные деньги. В случае наличия прилагаемого к ордерам КО-2, КО-2в документа 
(заявление, счет и др.) с разрешительной надписью руководителя его подпись на ордерах 
КО-2 не требуется. 
 В соответствии с п.49 Инструкции № 107 юридическим лицом, самостоятельно в 
письменной форме определяется необходимость регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров до передачи их в кассу в журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров по форме согласно приложению 1 или приложению 2 к Инструкции № 
38.  Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров используется для учета 
движения наличных денежных средств по целевому назначению.  
 

 отсутствие подтверждающих документов о проведении ежегодной инвентаризации 
кассы; 

 
Требования нормативных актов: 
 

 В соответствии с п. 4, 8 Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, 
утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 
2007 г. № 180, инвентаризация кассы проводится не менее одного раза в год. По решению 
руководителя организации количество проводимых в течение года обязательных 
инвентаризаций может быть увеличено. 

 отсутствие приказа руководителя организации, в котором должно быть определено: 
остаток наличных денег, который может находиться в кассе на конец рабочего дня, 
порядок и сроки сдачи наличных денег в обслуживающий банк;  
 

 Необходимо также отметить, что не допускается исполнение работниками 
(руководителями), пользующимися правом подписи кассовых документов, обязанностей 
кассира.  Исключение составляет случай, когда в штате отсутствует иное лицо, на которые 
можно возложить указанные обязанности (ч.2 пункт 65 Инструкции № 107).  

Последствия и выводы: 
 

В соответствии со статьей 11.7 Кодекса об административных правонарушениях от 
21.04.2003 г. № 194-З Нарушение должностным лицом либо кассиром юридического лица 
порядка ведения кассовых операций влечет наложение штрафа в размере до десяти 
базовых величин. 
 

6. Ошибки, допускаемые при организации учета использования средств целевого 
финансирования. 

 
 Центральное место в учете НКО занимает организация учета использования средств 
целевого финансирования. 
 
 Типичные ошибки и нарушения: 
 

 нецелевое расходование денежных средств (на нужды, не предусмотренные планом 
целевого использования безвозмездной помощи); 
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Требования нормативных актов: 
  

 Согласно п. 1, абз. 3 ч. 1 п. 5 Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной 
помощи, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.10.2011 г. № 112, получение некоммерческой организацией безвозмездной помощи в 
виде денежных средств отражается в бухгалтерском учете записью по дебету счетов учета 
денежных средств (51 и 52) и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". Аналитический 
учет на счете 86 "Целевое финансирование" должен быть организован в разрезе источников 
поступления средств (ч. 4 п. 68 Инструкции № 50). Сальдо по счету 86 "Целевое 
финансирование" показывает сумму неиспользованных средств целевого финансирования. 
 С 4 марта 2016 г. вступило в силу Положение о порядке получения, учета, 
регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее 
получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ, 
утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 г. № 5.  
 Полученная иностранная безвозмездная помощь, направляемая на цели, 
определенные п. 3 Положения № 5, освобождается от налога на прибыль Управлением 
делами Президента Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь (ч. 1 п. 31 Положения № 5). Регистрация Департаментом иностранной 
безвозмездной помощи подтверждается выдачей ее получателям удостоверения о 
регистрации помощи. В это удостоверение вносится в том числе, информация об 
освобождении от налогов, сборов (пошлин) с указанием видов налоговых льгот (п. 35 
Положения № 5). 
 При использовании льготы по налогу на прибыль в отношении иностранной 
безвозмездной помощи получателями представляются в ИМНС по месту постановки на 
учет при подаче налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль (подп. 36.1 п. 36 
Положения № 5): 

- копия удостоверения о регистрации помощи (приложение 14 к Постановлению № 
2), содержащего сведения об установленных видах налоговых льгот; 

- копия плана целевого использования (распределения) помощи (приложение 13 к 
Постановлению № 2), согласованного Департаментом. 
 Суммы безвозмездно полученных некоммерческими организациями денежных 
средств не учитываются при налогообложении прибыли, если они использованы по 
целевому назначению (подп. 4.2 ст. 128 НК). 
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. № 300 "О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи" организация 
обязана предоставить лицу, оказавшему такую помощь, отчет в произвольной форме о ее 
целевом использовании.  
 

 неверное отражение в учете курсовых разниц, возникающих в результате продажи 
валюты, полученной в качестве иностранной безвозмездной помощи; 

 
 При целевом использовании иностранной безвозмездной помощи суммы курсовых 
разниц, возникающие у получателя помощи при пересчете в белорусские рубли стоимости 
активов и обязательств, связанных с получением и использованием иностранной 
безвозмездной помощи, не включаются в состав внереализационных доходов или расходов.  

Доход от продажи иностранной валюты в сумме положительной разницы, 
образовавшейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от 
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официального курса на дату продажи, учитывается по кредиту счета 86 "Целевое 
финансирование".  Убыток от продажи иностранной валюты (если курс продажи ниже 
официального курса на дату продажи) учитывается по дебету счета 86 "Целевое 
финансирование".  
 Так, например, организация производит продажу валюты. При этом при 
перечислении эквивалента проданной валюты удерживается комиссионное вознаграждение 
банка. Зачисление на р/с эквивалента проданной валюты в белорусских рублях 
производится на дату, следующую за датой продажи валюты. В бухгалтерском учете 
организации следует произвести следующие операции: 
 

Содержание операции      Д-т  К-т  
Списана со счета иностранная валюта для продажи 57.3.1  52.1   
Зачислен на р/c рублевый эквивалент проданной валюты за минусом  
комиссионного вознаграждения банку    

51   90.7(91.1) 

Отражается удержанное банком вознаграждение                 76 90.7 (91.1) 
 Отражается стоимость проданной иностранной   валюты, 
пересчитанная в белорусские рубли по официальному курсу НБ 
Республики Беларусь на дату ее продажи               

90.10 (91.1)  57.3.1  
   

Отражается вознаграждение банка в составе расходов на продажу 
валюты          

90.10 (91.1) 76   

Отражается курсовая разница    57.3.1   86 
Отражается финансовый результат от продажи валюты                      (90.7)91.1 86 

   
 Доход от продажи валюты не учитывается при налогообложении прибыли 
некоммерческой организации, которая осуществляет предпринимательскую деятельность 
лишь для достижения целей, ради которых она создана, ввиду отсутствия прибыли. 
 

 ошибки при оприходовании наличных денежных средств, полученных в виде 
безвозмездных пожертвований;  

 
 В случае, когда денежные средства поступают в кассу организации после вскрытия 
ящика для сбора безвозмездных пожертвований от физических лиц в рамках публичной 
оферты, необходимо осуществить их оприходование в установленном законом порядке и 
оформить следующими бухгалтерскими приводками: Д50 К86 и Д57 К50. 
 

 конечный финансовый результат по предпринимательской деятельности не 
рассчитан или неверно учтен; 

 
 Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, при 
автоматизированном учете отражают конечный финансовый результат по текущей 
деятельности на счете 99 «Прибыли и убытки». Однако, в связи с тем, что полученная 
некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между ее участниками 
(учредителями), а должна направляться только на осуществление уставной деятельности, 
заключительной записью последнего отчетного месяца должно быть списание суммы 
прибыли с дебета счета 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)» в кредит 
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счета 86 «Целевое финансирование», к которому целесообразно открыть субсчет «Прибыль 
от коммерческой деятельности».  
 

7. Нарушения законодательства в области делопроизводства, в том числе 
кадрового. 

 
Типичные ошибки и нарушения: 

 

 различные ошибки и нарушения в области делопроизводства, в том числе: 
- не соответствует имеющаяся номенклатура дел установленным требованиям 

(либо номенклатура дел отсутствует);  
- отсутствует самостоятельно разработанная инструкция по делопроизводству; 
- бланк организации не соответствует требованиям законодательства; 
- не ведется раздельная номенклатура приказов по основной деятельности, по 

личному составу, по кадрам; 
- отсутствуют журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции;  
- прочие нарушения.  

 
Требования нормативных актов: 
  

В соответствии п.150 Инструкцией № 4 номенклатура дел организации – это 
систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в организации в 
делопроизводственном (календарном) году, с указанием сроков их хранения, оформленный 
в установленном порядке. 

В соответствии с п. 4 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 г. № 4 организация и ведение делопроизводства осуществляются на 
основе самостоятельно разрабатываемых инструкций по делопроизводству в соответствии 
с данной Инструкцией.   
 В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 № 4 устанавливается два вида бланков, разрабатываемых в 
соответствии с Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 
«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов», утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 69: 
бланк для письма и общий бланк других видов организационно-распорядительных 
документов. 

На бланк для письма наносятся реквизиты: 
-  эмблема организации или товарный знак, зарегистрированные в установленном 

порядке; 
- код организации: код по ОКРБ 018-2003 «Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели»; 
-  наименование организации; 
-  почтовый адрес отправителя; 
-  коммуникационные и коммерческие данные. 
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На бланк для письма наносятся ограничительные отметки и линии для реквизитов: 
дата, регистрационный индекс, ссылка на регистрационный индекс и дату входящего 
документа. 

Реквизит «Код организации» на бланках проставляется на верхнем поле справа на 
первом листе документа. 

Код проставляется по Общегосударственному классификатору ОКРБ 018-2003 
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели» (тот же код, что и УНП). 
Во всех организациях независимо от формы собственности бланк для письма 
изготавливается с продольным расположением реквизитов на двух языках. 

Согласно подпункту 139.2. Инструкции по делопроизводству регистрации подлежат 
входящие, исходящие и внутренние документы, требующие учета и исполнения. Подпункт 
14.2.2. устанавливает, что внутренние документы регистрируются на РКК или в журналах 
регистрации внутренних документов после их подписания (утверждения). При 
незначительном объеме документооборота внутренние документы допускается 
регистрировать в журнале регистрации исходящих документов. 
 

 различные ошибки и нарушения в области кадрового делопроизводства, в том 
числе: 
- не ведется штатное расписание; 
- допускаются ошибки при оформлении контрактов с работниками; 
- допускаются ошибки при заключении гражданско-правовых договоров; 
- отсутствуют документы по охране труда; 
- отсутствуют правила внутреннего трудового распорядка;  
- отсутствует график отпусков; 
- отсутствует книга учета движения трудовых книжек; 
- прочие нарушения.  

 
Требования нормативных актов: 
 

Штатное расписание составляется в соответствии с требованиями ЕКТС в 
зависимости от потребной численности профессий, задействованных в организации.  
Тарифный разряд и количество штатных единиц определяются в зависимости от 
квалификации работников и объема выполняемых ими работ.  

Персональные и прочие надбавки устанавливаются в зависимости от качества 
работы работника, условий труда, в которых он работает. 

Требования к контрактам регулируются Декретом Президента Республики Беларусь 
от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180 утверждена 
Примерная форма контракта нанимателя с работником.  
 Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах 
по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 
договорам» устанавливает, что юридические лица, предоставляющие работу гражданам по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, обязаны заключать 
с ними указанные договоры в письменной форме и определять в этих договорах кроме 
условий, установленных законодательством, следующие существенные условия: 
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- порядок расчета сторон по гражданско-правовым договорам, включая суммы, 
подлежащие выплате; 

- обязательство заказчика – юридического лица, предоставляющего работу 
гражданам по гражданско-правовым договорам, по уплате за них в установленном порядке 
обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; 

- обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы исходя из 
обязанностей сторон гражданско-правового договора*, и ответственность за их 
невыполнение; 

- основания досрочного расторжения гражданско-правового договора; 
- ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной 

работы, оказанной услуги либо созданного объекта интеллектуальной собственности в виде 
неустойки в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки; 

- обязательство заказчика по уплате страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
если выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной 
собственности по заключенным им гражданско-правовым договорам с гражданами 
осуществляется в местах, предоставленных заказчиком. 

Ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» 
предусматривает, что наниматель, в том числе, несет обязанность по принятию локальных 
нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда. Закон Республики 
Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» устанавливает 
обязанность руководителя по обеспечению пожарной безопасности и противопожарного 
режима в соответствующих организациях; организации обучения работников правилам 
пожарной безопасности и обеспечению их участия в предупреждении и тушении пожаров, 
не допущению к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; обеспечению 
разработки плана действий работников на случай возникновения пожара. 

* Заказчик исходя из вида гражданско-правового договора обязан: предоставлять при необходимости места для 
выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности по гражданско-правовому 
договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности; осуществлять подготовку 
(обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний граждан, выполняющих работу по гражданско-
правовым договорам, по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания объектов 
интеллектуальной собственности либо требовать документы, подтверждающие прохождение ими подготовки (обучения), 
инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ; не допускать 
(отстранять) к выполнению работ, оказанию услуг, созданию объектов интеллектуальной собственности в 
соответствующий день граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам в местах, предоставленных 
заказчиком, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в 
состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы; обеспечивать беспрепятственный допуск 
представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок 
и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, оказания услуг, создания 
объектов интеллектуальной собственности, а также представлять информацию, необходимую для проведения 
контрольных мероприятий; расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;  граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовым договорам, с учетом вида гражданско-правового договора обязаны: соблюдать соответствующие 
инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям 
выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности, безопасной эксплуатации 
машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, 
вспомогательных и бытовых помещениях организации; использовать средства индивидуальной защиты; проходить в 
установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам 
безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности и 
медицинские осмотры. 
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Правила внутреннего трудового распорядка определяют порядок организации и 
деятельности организации, являющийся обязательным для всех работников. При 
разработке правил внутреннего трудового распорядка следует, прежде всего, 
руководствоваться Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка, утверждены 
Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 05.04.2000 г. № 46, а также 
действующими в организации локальными нормативными актами, регулирующими 
трудовые и связанные с ними отношения. Правила утверждаются руководителем 
организации.  

Статьей 152 Трудового кодекса Республики Беларусь установлено, что отпуска 
оформляются приказом (распоряжением, решением) либо запиской об отпуске.      

Очередность предоставления трудовых отпусков согласно ст. 168 ТК 
устанавливается для работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым 
нанимателем или другим лицом, уполномоченным нанимателем по согласованию с 
профсоюзом, либо нанимателем по согласованию с работником (в случае отсутствия 
профсоюза). 

График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января 
или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо 
согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех работников. 
Утвержденный график отпусков организации подлежит регистрации. Регистрация графика 
отпусков осуществляется в журнале регистрации внутренних документов, а при его 
отсутствии - исходящих документов. Графики отпусков могут регистрироваться и в отделе 
кадров, если такой порядок отражен в инструкции по делопроизводству организации и 
закреплен в номенклатуре дел. 

Нанимателем или уполномоченным должностным лицом ведется следующая 
документация по учету бланков трудовых книжек и заполненных трудовых книжек: 
приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; книга 
учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

В приходно-расходную книгу вносятся все операции, связанные с получением и 
расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей к ним с указанием серии и номера 
каждого бланка. Книга ведется бухгалтерией. 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется кадровой 
службой или другим подразделением, лицом, оформляющим прием и увольнение 
работников. В книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при 
поступлении на работу к данному нанимателю, а также трудовые книжки и вкладыши к ним 
с записью серии и номера, выданные работникам, поступающим на работу впервые.  

Для организации надлежащей работы по кадровому делопроизводству и охране 
труда рекомендуем некоммерческим организациям ознакомиться с пособиями из цикла 
«Правовая библиотека НКО», подготовленными Центром правовой трансформации. 
 
Последствия и выводы: 
 
Статья 9.25. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за нарушение требований заключения гражданско-
правовых договоров: несоблюдение письменной формы гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной 
собственности, заключаемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
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с гражданами, а равно отсутствие в этих договорах условий, установленных 
законодательством, – влекут наложение штрафа юридическое лицо в размере десяти 
процентов от суммы договора, а при невозможности ее установления – до 
пятнадцати базовых величин. 
  
Статья 9.17. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за нарушение требований по охране труда: 
нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя обязательных 
для соблюдения требований по охране труда, содержащихся в нормативных правовых 
актах, в том числе в технических и локальных нормативных правовых актах, – влечет 
наложение штрафа в размере от пяти до сорока базовых величин. 
 
Статья 23.56. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за нарушение законодательства о пожарной 
безопасности: нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации, – влечет на юридическое 
лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. 
 
Статья 9.19. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
предусматривает, что нарушение законодательства о труде (помимо сроков выплаты 
заработной платы и нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом 
нанимателя законодательства о труде (помимо порядка и сроков выплаты заработной 
платы и непроведения аттестации рабочих мест), причинившие вред работнику, – влекут 
наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин. 
 

    8. Нарушения законодательства об обращении с отходами. 
 
 С 2014 г. экологический налог включен в перечень налогов, которые уплачиваются 
в общем порядке субъектами, применяющими упрощенную систему налогообложения 
(УСН). Основными законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок исчисления и уплаты экологического налога в 2016 году, 
являются: 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З 
(в ред. от 15.07.2015 г. № 288-З); 

- Глава 19 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 Согласно подпункту 1.3 пункта 1 статьи 205 Налогового кодекса Республики 
Беларусь объектом налогообложения экологическим налогом признается хранение, 
захоронение отходов производства. У любого субъекта хозяйствования в процессе 
деятельности образуются отходы производства (в том числе подобные бытовым и отходам 
жизнедеятельности).  За их захоронение взимается экологический налог, который платит 
собственник этих отходов. Собственниками отходов признаются те лица, которые 
приобрели право владения, пользования и распоряжения отходами. По общему правилу 
право собственности на имущество может возникнуть на основании договора или в силу 
закона. Так арендатор нежилого помещения вправе передать отходы в собственность 
арендодателю или любым третьим лицам, если они вступят с арендатором в договорные 
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отношения по передаче отходов в собственность. Если в заключенном договоре аренды 
положение о передаче отходов в собственность арендодателя отсутствует, т.е. собственник 
отходов не определен, то плательщиком экологического налога является арендатор.  
  

Требования нормативных актов: 
 

 Субъекты, осуществляющие обращение с отходами, должны иметь: 
- приказ о назначении лица, ответственного за обращение с отходами производства; 
- разработанную, утвержденную и согласованную в территориальном органе 

Минприроды инструкцию по обращению с отходами; 
- документы по учету отходов (первичные документы, книги учета отходов по форме 

ПОД-9 и ПОД-10); 
- разрешение на хранение и захоронение отходов производства (кроме случая, когда 

у субъекта образуются коммунальные отходы, относимые к таковым в соответствии с 
законодательством, которые вывозятся специализированной организацией, 
осуществляющей сбор и вывоз коммунальных отходов производства); 

- разработанные и утвержденные производителем отходов нормативы их 
образования. 
  
Последствия и выводы: 
 

Отсутствие учета отходов, несоблюдение форм книг учета отходов и порядка их 
заполнения, рассматриваются как административные правонарушения. За это виновные 
физические и юридические лица могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 15.63 КоАП, (на юридическое лицо - до тысячи базовых 
величин). За нарушение законодательства об обращении с отходами предусмотрена 
также уголовная ответственность (ст. 278 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 
 

9. Прочие ошибки и нарушения. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 
 

 ошибки в ведении учета доходов и расходов будущих периодов; 
 нарушения при оформлении договоров подряда и/или актов выполненных работ 

(например, в первичных документах не указаны суммы, причитающиеся к выплате); 
 не применяются стандартные налоговые вычеты при расчете подоходного налога; 
 отсутствуют расчетные ведомости начисления заработной платы; 
 систематические задержки в выплате заработной платы. 

 
Последствия и выводы: 
 

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 12.1 Кодекса об 
административных правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З - нарушение 
руководителем, главным бухгалтером или другим должностным лицом юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета и отчетности - влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати 
базовых величин. 
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Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом 
нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы установлена частью 1 ст.9.19 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) - 
влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое 
лицо - до 100 базовых величин. 
 

10. Порядок исправления ошибок, допущенных в предыдущем отчетном 
периоде. 
 
 Пунктом 12 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденного 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 декабря 2013 года № 
80 определено: ошибка, допущенная в году (годах), предшествующем (предшествующих) 
отчетному году, исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, 
дополнительной или сторнировочной записью (записями) по дебету (кредиту) счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и других счетов и кредиту (дебету) 
соответствующих счетов. При этом в бухгалтерской отчетности корректируется 
вступительное сальдо каждой связанной с этой ошибкой статьи активов, обязательств, 
собственного капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской 
отчетности периодов, а также других связанных с этой ошибкой статей бухгалтерской 
отчетности за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период. 
 При невозможности достоверно определить сумму исправления ошибки, 
относящейся ко всем предыдущим периодам, представленным в бухгалтерской отчетности, 
корректируется вступительное сальдо соответствующих статей активов, обязательств, 
собственного капитала на начало самого раннего из периодов, сумму исправления ошибки 
за который возможно достоверно определить. 

Ответственность за перерасчет налогов, внесение изменений в регистры 
бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской документации в строгом соответствии с 
нормативными актами Республики Беларусь по бухгалтерскому учету несет руководство 
некоммерческой организации. 
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