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2008 

АННОТАЦИЯ 

  

 

 Предлагаемое вашему вниманию практическое руководство по отражению 

банковских рублевых и валютных операций разработано на основе реальных данных одного 

из крупных перерабатывающих промышленных предприятий, относящихся к ведомству 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. Излагаемые решения могут 

рассматриваться как типовые для предприятий данной отрасли. Вместе с тем, эти решения 

можно предложить для применения многими другими предприятиями и организациями, где 

применяется типовой программный комплекс «НИВА», т.к. учет банковских операций, 

включая операции по валютным счетам, по  кредитным счетам, как рублевым, так и 

валютным, носят одинаковый характер. Рекомендуем данное руководство, прежде всего 

бухгалтерам, которые заняты на данном участке учета, а также всем специалистам, которые 

занимаются оказанием практических консультаций по внедрению и применению 

вышеуказанных типовых программных комплексов автоматизации учета и отчетности. 
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1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

В БАНКЕ, УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ И ДОЛГОСРОЧНЫМ 

КРЕДИТАМ. СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТПК «НИВА» 

 

 

1.1. Учет операций на валютных счетах в банках 

 

 

Учет денежных средств в иностранной валюте осуществляется на счете 52 

«Валютные счета», к которому могут быть открытии следующие субсчета:  

 

52.01 «Транзитный валютный счет в банке внутри страны» – используется при 

поступлении валюты. Аналитический учет: по валюте. 

52.02 «Валютный счет за рубежом» – используется при наличии банковских счетов, 

открытых за пределами республики. Аналитический учет: по валюте. 

52.03 «Текущий валютный счет в банке внутри страны» – используется для учета 

валюты. Аналитический учет: по валюте. 

52.04 «Специальный транзитный валютный счет» – используется при покупке 

валюты для расчетов с контрагентами. Аналитический учет: по валюте. 

 

 

 

1.1.1. Учет хозяйственных операций по покупке валюты и ее использованию 

 

 

Организации могут покупать валюту на внутреннем рынке. Купленная валюта 

отражается на счете 52.04 «Специальный транзитный валютный счет».  

Порядок отражения в учете операций по покупке валюты и использованию купленной 

валюты может быть следующий. 

 

Перечисление денежных средств на покупку валюты отражается: 

Дт 57.02 – Кт 51 – перечисление денежных средств на покупку валюты (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

При зачислении купленной валюты составляется следующая корреспонденция 

счетов: 

Дт 52.04 – Кт 57.02 – зачисление купленной валюты на специальный валютный счет 

по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату ее зачисления. (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

При покупке валюты могут возникнуть расходы, которые отражаются как: 

Дт 97.02 – Кт 57.02 – расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в сумме 

разницы между курсом покупки и курсом Национального банка Республики Беларусь на 

момент покупки, если курс покупки выше курса Национального банка Республики Беларусь 

(операция формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

 

При покупке иностранной валюты ниже официального курса, установленного 

Национальным банком Республики Беларусь, разница между курсом покупки иностранной 

валюты и курсом, установленным Национальным банком Республики Беларусь, отражается 

как: 
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Дт 57.02 – Кт 92.02 – разница между курсом покупки иностранной валюты и курсом, 

установленным Национальным банком Республики Беларусь при покупке иностранной 

валюты ниже официального курса, установленного Национальным банком Республики 

Беларусь (операция формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

 

Выплата комиссионного вознаграждения банку отражается следующей 

корреспонденцией счетов: 

Дт 76 – Кт 51 – комиссионное вознаграждение банку (операция формируется по 

Банковской выписке); 

 

Списание курсовых разниц при изменении курса Национального банка Республики 

Беларусь отражается как: 

Дт 57.02 – Кт 98.05 – при списании положительной курсовой разницы, возникающей 

в результате переоценки стоимости иностранной валюты при изменении Национальным 

банком Республики Беларусь курсов иностранных валют (между курсами Национального 

банка Республики Беларусь на момент покупки и момент зачисления на валютный счет) 

(операция формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

Дт 97.01 – Кт 57.02 - при списании отрицательной курсовой разницы (операция 

формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

 

Использование купленной валюты отражается:  

Дт 60, 76 – Кт 52.04 – произведены расчеты с клиентами (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 52.04 – погашение задолженности по кредитам или оплата 

процентов по ним (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Переоценка купленной валюты при изменении курса Национального банка 

Республики Беларусь отражается как 

Дт 52.04 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке автоматически); 

Дт 98.05 – Кт 52.04 – отрицательная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке автоматически). 

 

Таблица 1. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, связанным с 

покупкой валюты 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Перечисление денежных средств на покупку валюты 

Банковская выписка по  

счету 51 
Руб. 57.02 51 

Перечисление денежных средств на покупку 

валюты  

Зачислении купленной валюты 

Банковская выписка по  

счету 52.04 
Руб/Вал 52.04 57.02 

Зачисление купленной валюты на специальный 

валютный счет 

Расходы, связанные с покупкой иностранной валюты 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 97.02 57.02 

Отражение расходов, связанных с покупкой 

иностранной валюты (если курс покупки выше 

курса Национального банка Республики 

Беларусь) 
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Отражение разницы при покупке иностранной валюты ниже официального курса 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 57.02 92.02 

Отражена разница при покупке иностранной 

валюты ниже официального курса, 

установленного Национальным банком 

Республики Беларусь 

Выплата комиссионного вознаграждения банку 

Банковская выписка по  

счету 51 
Руб. 76 51 Комиссионное вознаграждение банку 

Списание курсовых разниц при изменении курса на момент покупки и момент зачисления  

на валютный счет 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 57.02 98.05 Положительная курсовая разница 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 97.01 57.02 Отрицательная курсовая разница 

Использование купленной валюты 

Банковская выписка по  

счету  52.04 
Руб/Вал 60  52.04 Произведены расчеты с клиентами 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 66.11 52.04 

Погашение кредита и выплата процентов по 

нему 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 67.11 52.04 

Погашение кредита и выплата процентов по 

нему 

Переоценка зачисленной купленной валюты 

Банковская выписка по  

счету  52.04 
Руб. 52.04 98.05 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по  

счету  52.04 
Руб. 98.05 52.04 Отрицательная курсовая разница 

 

 

 

1.1.2. Учет хозяйственных операций по поступлению валюты и ее обязательной 

продаже  
 

 

Все средства в иностранной валюте, поступающие в организацию, зачисляются на 

транзитный валютный счет, 30 % от суммы которых в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь (за исключением некоторых случаев) должны быть проданы на бирже. 

Учет поступивших валютных средств осуществляется на счете 52.01 «Транзитный 

валютный счет в банке внутри страны». 
Порядок отражения в учете операций по поступлению валюты и ее обязательной 

продаже следующий. 

 

Поступление валюты на транзитный валютный счет отражается как: 

Дт 52.01 – Кт 90, 62, 76 – поступление выручки от реализации в иностранной валюте 

по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату поступления 

денежных средств на валютный счет (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Переоценка поступившей валюты при изменение курса Национального банка 

Республики Беларусь отражается как 

Дт 52.01 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке автоматически); 

Дт 98.05 – Кт 52.01 – отрицательная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке автоматически). 
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При распределении поступившей валюты составляются следующие проводки: 

Дт 57.03 – Кт 52.01 – при перечислении 30% валюты от суммы поступившей выручки 

в счет обязательной продажи по официальному курсу Национального банка Республики 

Беларусь на дату перечисления денежных средств (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 52.03 – Кт 52.01 – при перечислении оставшейся части поступившей иностранной 

валюты, не подлежащей продаже, на текущий валютный счет по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств 

(операция формируется по Банковской выписке). 

 

При зачислении вырученных за проданную валюту денежных средств составляется 

следующая корреспонденция счетов: 

Дт 51 – Кт 91 – зачисление денежных средств на расчетный счет за проданную 

валюту (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Продажа валюты отражается как: 

Дт 91 – Кт 57.03 – на стоимость проданной валюты по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату ее продажи (операция формируется ручным вводом в Журнале 

хозяйственных операций). 

 

Комиссионное вознаграждение банку за проведение обязательной продажи валюты 

отражается: 

Дт 91 – Кт 76.11 – списаны расходы, связанные с продажей иностранной валюты 

(комиссионные вознаграждение) (операция формируется ручным вводом в Журнале 

хозяйственных операций). 

Дт 76.11 – Кт 91 – на сумму комиссионного вознаграждения за проданную валюту  

(операция формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

 

Списание курсовых разниц при изменении курса Национального банка Республики 

Беларусь отражается как: 

Дт 57.03 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется 

ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

Дт 98.05 – Кт 57.03 – отрицательная курсовая разница (операция формируется 

ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

 
 
Таблица 2. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по поступлению 

валюты и ее обязательной продаже 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Поступление валюты на транзитный валютный счет 

Банковская выписка по  

счету  52.01 
Руб/Вал 52.01 

90 

62, 76 
Поступление выручки в иностранной валюте 

Переоценка поступившей валюты 

Банковская выписка по  

счету  52.01 
Руб. 52.01 98.05 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по  

счету  52.01 
Руб. 98.05 52.01 Отрицательная курсовая разница 
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Распределение поступившей валюты 

Банковская выписка по  

счету  52.01 
Руб/Вал 57.03 52.01 

Перечисление 30% поступившей валюты на 

продажу 

Банковская выписка по  

счету  52.01 
Руб/Вал 52.03 52.01 

Зачисление 70% поступившей валюты на 

текущий счет 

Зачисление вырученных за проданную валюту денежных средств  

Банковская выписка по  

счету  51 
Руб. 51 91 

Поступили денежные средства за проданную 

валюту 

Продажа валюты 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб/Вал 91 57.03  Списана стоимость проданной валюты 

Комиссионное вознаграждение банку 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 91 76.11 Списание комиссионного вознаграждения 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 76.11 91 Комиссионное вознаграждение банку 

Списание курсовых разниц при изменении курса Национального банка Республики Беларусь 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 57.03 98.05 Положительная курсовая разница 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 98.05 57.03 Отрицательная курсовая разница 

 

 

 

1.1.3. Учет хозяйственных операций по конверсии валюты и ее использованию 
 

 

При необходимости организации могут отправлять имеющуюся на текущем валютном 

счете валюту на конверсию в другую валюту. Порядок отражение данных операций может 

быть следующим. 

 

 При направлении валюты на конверсию составляются следующая корреспонденция 

счетов: 

Дт 57.03 – Кт 52.03 – отправлена валюта на конверсию в другую валюту (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Зачисление проконвертированной валюты на текущий валютный счет отражается 

как: 

Дт 52.03 – Кт 91 – зачислена проконвертированная валюта на текущий валютный счет 

по курсу Национального банка Республики Беларусь (операция формируется по Банковской 

выписке). 

 

Списание валюты для конверсии отражается как: 

Дт 91 – Кт 57.03 – списана для конверсии валюта по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату ее продажи (операция формируется ручным вводом в Журнале 

хозяйственных операций). 

 

При использовании проконвертированной валюты составляется следующая 

корреспонденция счетов: 



 
УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» ТПК «НИВА» ©. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

12 

Дт 60, 76 – Кт 52.03 – произведены расчеты с клиентами (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 52.03 – погашение задолженности по кредитам или выплата 

процентов по ним (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Списание курсовых разниц при изменении курса Национального банка Республики 

Беларусь отражается как: 

Дт 57.03 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется 

ручным вводом в Журнале хозяйственных операций); 

Дт 98.05 – Кт 57.03 – отрицательная курсовая разница (операция формируется 

ручным вводом в Журнале хозяйственных операций). 

 

Таблица 3. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по конверсии  

валюты и ее использованию 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Направление валюты на конверсию 

Банковская выписка по  

счету  52.03                  
Руб/Вал 57.03 52.03 

Перечислена валюта с текущего счета на 

конверсию 

Зачисление проконвертированной валюты на текущий валютный счет  

Банковская выписка по  

счету  52.03 
Руб/Вал 52.03 91 

Зачисление проконвертированной валюты 

на текущий счет 

Списание валюты для конверсии 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб/Вал 91 57.03 Списана  конвертируемая валюта 

Использование проконвертированной валюты 

Банковская выписка по  

счету  52.03 
Руб/Вал 

60  

76 
52.03 Произведены расчеты с клиентами 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 66.11 52.03 

Погашение кредита и выплата процентов 

по нему 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 67.11 52.04 

Погашение кредита и выплата процентов 

по нему 

Списание курсовых разниц при изменении курса Национального банка Республики Беларусь 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 57.03 98.05 Положительная курсовая разница 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 98.05 57.03 Отрицательная курсовая разница 

 

 

 

 1.2. Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

 

 

Организации могут иметь в банке счета со специальным режимом их использования. 

Для учета денежных средств на специальных счетах в банках в бухгалтерском учете 

используется счет 55 «Специальные счета в банке», к которому могут открываться 

следующие субсчета:  

 



 
УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» ТПК «НИВА» ©. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

13 

55.01 «Аккредитивы» – используется при осуществлении операций по расчетам в 

форме аккредитива; 

55.02 «Чековые книжки» – используется при расчетах с помощью чеков из чековой 

книжки; 

55.03 «Депозитные счета в официальной денежной единице Республики 

Беларусь» – используется для учета денежных средств, вложенных в банковские вклады на 

основе депозитного договора; 

55.04 «Депозитные счета в иностранной валюте» – используется в случае 

размещения в депозит иностранной валюты;  

55.05 «Специальный счет средств целевого финансирования» – используется при 

наличии в организации обособленно хранящихся денежных средств целевого назначения; 

55.06 «Другие счета в банке» – используется для обособленного учета денежных 

средств, принадлежащих гражданам за принятые от них для реализации продукцию, скот и 

птицу. 

55.07 «Банковские карты» –  применяется при использовании корпоративных 

банковских пластиковых карточек для осуществления расчетов за товары, услуги. 

 

 

 

1.2.1. Учет хозяйственных операций по открытию аккредитива и расчетов за 

счет средств аккредитива 

 

 

Под аккредитивом понимают обязательство, в силу которого банк (банк-эмитент), 

действующий по поручению клиента об открытии аккредитива (приказодатель) и в 

соответствии с его указанием, должен провести платежи получателю денежных средств 

(бенефициар) либо осуществить иные операции, включаемые в данное обязательство. 

Для открытия аккредитива приказодатель предоставляет в банк-эмитент заявление 

установленной формы. Открытие аккредитива производится либо за счет собственных 

средств приказодателя, либо за счет кредитов банка.  

Учет аккредитивов осуществляется на счете 55.01 «Аккредитивы». 

 

В бухгалтерском учете при открытии аккредитива могут составляться следующие 

проводки: 

Дт 55.01 – Кт 51 – при выставлении аккредитива за счет собственных средств в 

национальной денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.01 – К 52.03 – при выставлении аккредитива за счет собственных средств в 

иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.01 – Кт 66.01, 67.01 – при выставлении аккредитива за счет кредитов банка в 

национальной денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.01 – Кт 66.11, 67.11 – при выставлении аккредитива за счет кредитов банка в 

иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

 

За проведение расчетов при помощи аккредитивной формы банки взимают 

комиссионное вознаграждение, которое может отражаться следующей проводкой: 

Дт 26 – Кт 55.01 – на сумму комиссионного вознаграждения (операция формируется 

по Банковской выписке). 

 

Использование аккредитива отражается следующей записью на бухгалтерских 

счетах 

Дт 60 – Кт 55.01 – оплата за счет средств аккредитива (операция формируется по 

Банковской выписке). 
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При закрытии аккредитива (по истечению срока или по заявлению поставщика об 

отказе от дальнейшего его использования или в иных случаях) составляются следующие 

поводки: 

Дт 51 – Кт 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет собственных 

средств в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 52.03 – К 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет собственных 

средств в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 66.01, 67.01 – Кт 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет 

кредитов банка в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет 

кредитов банка в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Если аккредитив был выставлен в иностранной валюте, то при изменении курса 

Национального банка Республики Беларусь необходимо переоценить сумму аккредитива. 

Списание курсовых разниц отражается следующей корреспонденцией счетов:   

Дт 55.01 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Дт 98.05 – Кт 55.01 – отрицательная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке). 

 

Таблица 4. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по открытию 

аккредитива и расчетам за счет средств аккредитива 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Выставление аккредитива 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб. 55.01 51 

Выставлен аккредитив в белорусских 

рублях 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб/Вал 55.01 52.03 

Выставлен аккредитив в иностранной 

валюте 

Банковская выписка по  

счету  66.01 
Руб. 55.01 66.01 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  67.01 
Руб. 55.01 67.01 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 55.01 66.11 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 55.01 67.11 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

иностранной валюте 

Комиссионное вознаграждение банку за проведение расчетов при помощи аккредитивной формы 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб. 26 55.01 Комиссионное вознаграждение банку 

Использование аккредитива 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб. 60 55.01 

Оплата за счет средств аккредитива в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб/Вал 60 55.01 

Оплата за счет средств аккредитива в 

иностранной валюте 

Закрытие аккредитива 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб. 51 55.01 

Закрытие аккредитива в белорусских 

рублях 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб/Вал 52.03 55.01 

Закрытие аккредитива в иностранной 

валюте 
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Банковская выписка по  

счету  66.01 
Руб. 66.01 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  67.01 
Руб. 67.01 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 66.11 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 67.11 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в иностранной валюте 

Списание курсовых разниц 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб/Вал 55.01 98.05 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по  

счету  55.01 
Руб/Вал 98.05 55.01 Отрицательная курсовая разница 

 

1.2.2. Учет хозяйственных операций по получению чековой книжки и расчетам с 

помощью чеков из чековой книжки 

 

 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку  произвести платеж указанной в ней суммы чекодержателю. 

Для получения чековой книжки организации предоставляют обслуживающему банку 

заявление-обязательство и платежное поручение для депонирования средств на сумму 

чековой книжки на специальном счете, с которого будут списываться суммы чеков из 

чековой книжки по мере их оплаты.  

Учет денежных средств, предназначенных для расчетов с помощью чеков из чековых 

книжек, осуществляется на счете 55.02 «Чековые книжки». 

 

При получении чековой книжки на депонированную сумму составляется следующая 

корреспонденция счетов: 

Дт 55.02 – Кт 51 – при депонировании суммы чековой книжки за счет собственных 

средств в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.02 – Кт 52.03 – при депонировании суммы чековой книжки за счет собственных 

средств в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.02 – Кт 66.01, 67.01 – при депонировании суммы чековой книжки за счет 

кредитов банка в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 55.02 – Кт 66.11, 67.11 – при депонировании суммы чековой книжки за счет 

кредитов банка в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

 

Пополнение средств чековой книжки для расчетов чеками отражается такими же 

записями. 

 

Проценты, начисляемые банком на депонированную сумму чековой книжки в 

соответствии с заключенным договором, отражаются следующей корреспонденцией счетов: 

Дт 55.02 – Кт 91 – на сумму процентов от суммы чековой книжки (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Расчеты с  клиентами с помощью чеков отражается проводками: 

Дт 60, 76 – Кт 55.02 – оплата за счет средств чековой книжки (операция формируется 

по Банковской выписке). 

 

Возврат неиспользованного остатка депонированной суммы отражается 

следующей корреспонденцией счетов:  
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Дт 51 – Кт55.02  – возврат неиспользованного остатка при депонировании суммы 

чековой книжки за счет собственных средств в национальной денежной единице (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Дт 52.03 – Кт 55.02 – возврат неиспользованного остатка при депонировании суммы 

чековой книжки за счет собственных средств в иностранной валюте (операция формируется 

по Банковской выписке); 

Дт 66.01, 67.01 – Кт 55.02 – возврат неиспользованного остатка при депонировании 

суммы чековой книжки за счет кредитов банка в национальной денежной единице (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 55.02 – возврат неиспользованного остатка при депонировании 

суммы чековой книжки за счет кредитов банка в иностранной валюте (операция 

формируется по Банковской выписке); 

 

Если сумма чековой книжки депонировалась в иностранной валюте, то при изменении 

курса Национального банка Республики Беларусь необходимо переоценить сумму денежных 

средств. Списание курсовых разниц отражается следующей корреспонденцией счетов:   

Дт 55.02 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Дт 98.05 – Кт 55.02 – отрицательная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке). 

 

Таблица 5. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по получению 

чековой книжки и расчетам с помощью чеков из чековой книжки 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Депонирование суммы чековой книжки 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб. 55.02 51 

Депонирование суммы чековой книжки в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб/Вал 55.02 52.03 

Депонирование суммы чековой книжки в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  66.01 
Руб. 55.02 66.01 

Депонирование суммы чековой книжки за счет 

кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  67.01 
Руб. 55.02 67.01 

Депонирование суммы чековой книжки за счет 

кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 55.02 66.11 

Депонирование суммы чековой книжки за счет 

кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 55.02 67.11 

Депонирование суммы чековой книжки за счет 

кредита в иностранной валюте 

Проценты банка на депонированную сумму чековой книжки 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб. 55.02 91 Сумма процентов от суммы чековой книжки 

Расчеты с  клиентами с помощью чеков 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб. 

60 

76 
55.02 

Оплата за счет средств чековой книжки в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб/Вал 

60 

76 
55.02 

Оплата за счет средств чековой книжки в 

иностранной валюте 

Возврат неиспользованного остатка депонированной суммы чековой книжки 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб. 51 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки в 

белорусских рублях 
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Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб/Вал 52.03 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  66.01 
Руб. 66.01 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, депони-

рованного за счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  67.01 
Руб. 67.01 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, депони-

рованного за счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по  

счету  66.11 
Руб/Вал 66.11 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, депони-

рованного за счет кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по  

счету  67.11 
Руб/Вал 67.11 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, депони-

рованного за счет кредита в иностранной валюте 

Списание курсовых разниц 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб/Вал 55.02 98.05 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по  

счету  55.02 
Руб/Вал 98.05 55.02 Отрицательная курсовая разница 

1.2.3. Учет хозяйственных операций по учету денежных средств целевого 

финансирования и расчетов за их счет 

 

 

Обособленно хранящиеся денежные средства целевого финансирования учитываются 

на счете 55.05 «Специальный счет средств целевого финансирования». 

 

Получение этих средств от организаций и лиц в бухгалтерском учете отражается 

следующей корреспонденцией счетов: 

Дт 55.05 – Кт 86 – поступление средств целевого назначения (операция формируется 

ручным вводом в Журнале хозяйственных операций). 
 
При использовании средств по целевому назначению в учете составляется 

следующая корреспонденция счетов: 

Дт 60, 76 – Кт 55.05 – направлены денежные средства по целевому назначению 

(операция формируется ручным вводом в Журнале хозяйственных операций). 

 

Денежные средства по данному счету учета могут быть использованы на погашение 

кредиторской задолженности и по другим счетам. 

Особенность данных операций состоит в том, что они вносятся в программу ручными 

проводками, то есть банковские выписки по счету 55.05 не формируются. 

 

Таблица 6. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по учету 

денежных средств целевого финансирования и расчетов за их счет 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Поступление средств целевого назначения 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 55.05 86 

Поступили денежные средства в 

качестве целевого финансирования 

Использование средств по целевому назначению 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 

60 

76 
55.05 

Направлены денежные средства по 

целевому назначению 
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1.2.4. Учет хозяйственных операций по расчетам с физическими лицами за 

сельскохозяйственную продукцию, принятую у них для реализации заготовительным 

организациям 

 

 

Для учета денежных средств, поступивших от заготовительных организаций, и 

осуществления расчетов с физическими лицами за закупленную у них 

сельскохозяйственную продукцию применяется счет 55.06 «Другие счета в банке». 

 

Поступление средств от заготовительных организаций за реализованную им 

продукцию, скот и птицу отражается корреспонденцией счетов: 

Дт 55.06 – Кт 62.01 – поступление выручки за реализованную продукцию (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Получение наличных денежных средств со счета в банке для дальнейших расчетов 

со сдатчиками через кассу организации отражается проводкой: 

Дт 50.01 – Кт 55.06 – поступление денежных средств в кассу организации для 

дальнейших расчетов со сдатчиками (операция формируется по Банковской выписке). 

(Далее расчеты со сдатчиками отражаются в кассовой книге, где указывается 

конкретный сдатчик и сумма, которая ему выдается) 

 

Перечисление денежных средств в безналичном порядке на счета физических лиц 

отражается следующей корреспонденцией счетов: 

Дт 76.08 – Кт 55.06 – расчеты со сдатчиками в безналичном порядке (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Таблица 7. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по расчетам с 

физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию, принятую у них для 

реализации заготовительным организациям 

 

Документ подсистемы, 

формирующий корреспонденцию 

счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Поступление средств от заготовительных организаций 

Банковская выписка по счету  55.06 Руб. 55.06 62.01 
Поступление выручки за 

реализованную продукцию 

Получение наличных денежных средств со счета в банке 

Банковская выписка по счету  55.06 Руб. 50.01 55.06 
Поступление денежных средств в 

кассу организации для дальнейших 

расчетов со сдатчиками 

Перечисление денежных средств в безналичном порядке на счета физических лиц 

Банковская выписка по счету  55.06 Руб. 76.08 55.06 
Расчеты со сдатчиками в безналичном 

порядке 

 

 

 

1.2.5. Учет хозяйственных операций по открытию и использованию 

корпоративных пластиковых карт 
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Денежные средства, предназначенные для расчетов с помощью корпоративных 

пластиковых карточек, учитываются на счете 55.07 «Банковские карты».  

Перечисление денежных средств на карт-счета отражается следующей 

корреспонденцией счетов: 

Дт 55.07 – Кт 51 – перечисление денежных средств на карт-счет в национальной 

денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.07 – Кт 52.03 – перечисление денежных средств на карт-счет в иностранной 

валюте (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Использование денежных средств пластиковых карт физическими лицами, 

состоящими в трудовых отношениях с организацией, на имя которой в банке открыт карт-

счет: 

Дт 71 – Кт 55.07 – использование денежных средств на сумму расходов (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Если карт-счет был открыт в иностранной валюте, то при изменении курса 

Национального банка Республики Беларусь необходимо переоценить сумму денежных 

средств. Списание курсовых разниц отражается следующей корреспонденцией счетов:   

Дт 55.07 – Кт 98.05 – положительная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Дт 98.05 – Кт 55.07 – отрицательная курсовая разница (операция формируется по 

Банковской выписке). 

 

Таблица 8. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по открытию и использованию 

корпоративных пластиковых карт 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Перечисление денежных средств на карт-счета 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 55.07 
Руб. 55.07 51 

Перечисление денежных средств на 

карт-счет в национальной денежной 

единице 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 55.07 
Руб/Вал 55.07 52.03 

Перечисление денежных средств на 

карт-счет в иностранной валюте 

Использование денежных средств пластиковых карт 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 55.07 

Руб. 

Руб/Вал 
71 55.06 

Использование денежных средств на 

сумму расходов 

Переоценка валюты 

Банковская выписка по  

счету  55.07 
Руб. 55.07 98.05 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по  

счету  55.07 
Руб. 98.05 55.07 Отрицательная курсовая разница 

 

 

 

1.3. Учет расчетов по кредитам банка 

 

 

Юридические лица в процессе своей деятельности могут использовать привлеченные 

средства – банковские кредиты. Объектом кредитования могут выступать как долгосрочные 
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активы, так и текущие. Краткосрочные кредиты банка предоставляются на цели, 

связанные с созданием и движением текущих активов, без ограничения по сроку, а также 

могут предоставляться на срок до 12 месяцев (включительно), за исключением кредитов на 

цели, связанных с созданием и движением долгосрочных активов. Для учета расчетов по 

таким кредитам в национальной денежной единице в программном комплексе предусмотрен 

счет 66.01 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка», в иностранной валюте – счет 

66.11 «Расчеты по краткосрочным валютным кредитам». 
Долгосрочные кредиты банка предоставляются на цели, связанные с созданием и 

движением долгосрочных активов, без ограничения по сроку, а также могут предоставляться 

на срок выше 12 месяцев, за исключением кредитов на цели, связанные с созданием и 

движением текущих активов. Для учета расчетов по таким кредитам в национальной 

денежной единице в программном комплексе предусмотрен счет 67.01 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам банка», в иностранной валюте – счет 67.11 «Расчеты по 

долгосрочным валютным кредитам». 
Предоставление банком денежных средств, порядок выплаты процентов и погашение 

кредита определяется условиями кредитного договора. Кредит может быть выдан как в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счета в банке, так и 

наличными денежными средствами. 

В наличной форме он может быть выдан для расчетов по заработной плате или 

закупке у физических лиц продукции. 

 

 

 

1.3.1. Учет расчетов по кредитам банка в национальной денежной единице  
 

 

Учет расчетов по кредитам в национальной денежной единице осуществляется с 

использованием следующих счетов бухгалтерского учета: 
  
66.01 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка»; 

67.01 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка». 

 

Предоставление и использование кредита в безналичной форме отражается 

следующей корреспонденцией счетов: 

Дт 60, 76 – Кт 66.01, 67.01 – при осуществлении расчетов с клиентами за счет средств 

кредита (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.01 – Кт 66.01, 67.01 - при выставлении аккредитива за счет кредитов банка в 

национальной денежной единице (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.02 – Кт 66.01, 67.01 – при депонировании суммы чековой книжки за счет 

кредитов банка в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 51 – Кт 66.01, 67.01 – при зачислении денежных средств на расчетный счет 

организации (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 70 – Кт 66.01 – при выдаче кредита на оплату труда сотрудникам через зачисление 

денежных средств на текущей счета физических лиц (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 76.08 – Кт 66.01 – при выдачи кредита для расчетов с гражданами за закупленную 

у них продукцию при перечислении денежных средств на текущие счета граждан (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Предоставление кредита наличными денежными средствами отражается как: 

Дт 50.01 – Кт 66.01, 67.01 – при выдаче кредита наличными денежными средствами 

(операция формируется по Банковской выписке); 
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Начисление процентов за пользование кредитом отражается:  

Д 26, 08, … – К 66.01, 67.01 – начисление процентов (операция формируется ручным 

вводом). 

 

Уплата начисленных процентов отражается следующей корреспонденцией счетов: 

Д 66.01, 67.01 – К 51 – уплата процентов за пользование кредитом (операция 

формируется по Банковской выписке). 

 

Погашение кредита отражается следующей проводкой: 

Дт 66.01, 67.01 – Кт 51 – погашение кредита в национальной денежной единице 

(операция формируется по Банковской выписке). 

 

При возврате части неиспользованного кредита может формировать следующая 

корреспонденция счетов: 

Дт 66.01, 67.01 – Кт 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет 

кредитов банка в национальной денежной единице (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Дт 66.01, 67.01 – Кт 55.02 – возврат неиспользованного остатка при депонировании 

суммы чековой книжки за счет кредитов банка в национальной денежной единице (операция 

формируется по Банковской выписке); 
 
 

Таблица 9. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по учету 

расчетов по кредитам банка в национальной денежной единице 
 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Предоставление и использование кредита в безналичной форме 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 

60 

76 
66.01 

Получен кредит и произведены расчеты за 

счет краткосрочного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 

60 

76 
67.01 

Получен кредит и произведены расчеты за 

счет долгосрочного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 55.01 66.01 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 55.01 67.01 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 55.02 66.01 

Депонирование суммы чековой книжки за 

счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 55.02 67.01 

Депонирование суммы чековой книжки за 

счет кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 51 66.01 

Зачисление денежных средств полученного 

кредита на расчетный счет 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 51 67.01 

Зачисление денежных средств полученного 

кредита на расчетный счет 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 70 66.01 

Выплата сотрудникам заработной платы за 

счет кредита  

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 76.08 66.01 

Выплата гражданам за закупленную 

продукцию за счет кредита 

Предоставление кредита наличными денежными средствами 
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Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 50.01 66.01 

Выдаче кредита наличными денежными 

средствами 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 50.01 67.01 

Выдаче кредита наличными денежными 

средствами 

Начисление процентов за пользование кредитом 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 26 66.01 Начисление процентов по кредитам 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб. 08 67.01 Начисление процентов по кредитам 

Уплата начисленных процентов 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 66.01 51 Выплата процентов  

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 67.01 51 Выплата процентов  

Погашение кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 66.01 51 Погашение краткосрочного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 67.01 51 Погашение долгосрочного кредита 

Возврат части неиспользованного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 66.01 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за счет 

кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 67.01 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за счет 

кредита в белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.01 
Руб. 66.01 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, 

депонированного за счет кредита в 

белорусских рублях 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.01 
Руб. 67.01 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, 

депонированного за счет кредита в 

белорусских рублях 

 

 

 

1.3.2. Учет расчетов по валютным кредитам 
 

 

Учет расчетов по кредитам в иностранной валюте осуществляется с использованием 

следующих счетов бухгалтерского учета: 

 

66.11 «Расчеты по краткосрочным валютным кредитам»; 

67.11 «Расчеты по долгосрочным валютным кредитам». 

 

Предоставление и использование кредита отражается следующей 

корреспонденцией счетов: 

Дт 60, 76 – Кт 66.11, 67.11 – при осуществлении расчетов с клиентами за счет средств 

кредита (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.01 – Кт 66.11, 67.11 - при выставлении аккредитива за счет кредитов банка в 

иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 55.02 – Кт 66.11, 67.11 – при депонировании суммы чековой книжки за счет 

кредитов банка в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке). 

 

Начисление процентов за пользование кредитом отражается:  
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Д 26, 08, … – К 66.11, 67.11 – начисление процентов (операция формируется ручным 

вводом). 

 

Уплата начисленных процентов отражается следующей корреспонденцией счетов: 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 52.03, 52. 04 – уплата процентов за пользование кредитом 

(операция формируется по Банковской выписке). 

 

Погашение кредита отражается следующей проводкой: 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 52.03, 52.04 – погашение кредита в национальной денежной 

единице (операция формируется по Банковской выписке). 

 

При возврате части неиспользованного кредита может формировать следующая 

корреспонденция счетов: 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 55.01 – при закрытии аккредитива, выставленного за счет 

кредитов банка в иностранной валюте (операция формируется по Банковской выписке); 

Дт 66.11, 67.11 – Кт 55.02 – возврат неиспользованного остатка при депонировании 

суммы чековой книжки за счет кредитов банка в иностранной валюте (операция 

формируется по Банковской выписке); 
 
Списание курсовых разниц отражается следующей корреспонденцией счетов:   

Дт 66.11, 67.11 – Кт 97.01 – отрицательная курсовая разница (операция формируется 

по Банковской выписке); 

Дт 97.01 – Кт 66.11, 67.11 – положительная курсовая разница (операция формируется 

по Банковской выписке). 

 

Таблица 10. Перечень электронных документов программного комплекса, 

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственной операции по учету расчетов 

по валютным кредитам 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 
Наименование хозяйственной операции 

Предоставление и использование кредита  

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 

60 

76 
66.11 

Получен кредит и произведены расчеты за 

счет краткосрочного валютного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 

60 

76 
67.11 

Получен кредит и произведены расчеты за 

счет долгосрочного валютного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 55.01 66.11 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 55.01 67.11 

Выставлен аккредитив за счет кредита в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 55.02 66.11 

Депонирование суммы чековой книжки за 

счет кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 55.02 67.11 

Депонирование суммы чековой книжки за 

счет кредита в иностранной валюте 

Начисление процентов за пользование кредитом 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб/Вал 26 66.11 Начисление процентов по кредитам 

Ручная проводка (Журнал 

хозяйственных операций) 
Руб/Вал 08 67.11 Начисление процентов по кредитам 
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Уплата начисленных процентов 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 66.11 

52.03 

52.04 
Выплата процентов  

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 67.11 

52.03 

52.04 
Выплата процентов  

Погашение кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 66.11 

52.03 

52.04 
Погашение краткосрочного валютного 

кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 67.11 

52.03 

52.04 
Погашение долгосрочного валютного 

кредита 

Возврат части неиспользованного кредита 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 66.11 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 67.11 55.01 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредита в иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 66.11 
Руб/Вал 66.11 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, 

депонированного за счет кредита в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по 

бухгалтерскому счету 67.11 
Руб/Вал 67.11 55.02 

Возврат остатка суммы чековой книжки, 

депонированного за счет кредита в 

иностранной валюте 

Списание курсовых разниц 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 
Руб. 66.11 97.01 Отрицательная курсовая разница 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 
Руб. 67.11 97.01 Отрицательная курсовая разница 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 
Руб. 97.01 66.11 Положительная курсовая разница 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.11 
Руб. 97.01 67.11 Положительная курсовая разница 

 

 

 

1.4. Схема документооборота при обработке хозяйственных операций  
 

 

Реализация вышеперечисленных хозяйственных операций в ТПК «Нива» 

представлена в виде схемы движения документов. Приложение 1. 

 

 

 

1.5. Перечень выходной информации  

 

 

Ежемесячно, на основании ранее внесенных в программу хозяйственных операций, 

должны формироваться и выводиться на печать следующие отчеты: 

 

Журнал-ордер № 2 по счету 51 «Расчетный счет». Журнал-ордер формируется за 

месяц в хронологическом порядке совершения операций по аналитическим счетам (если в 



 
УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» ТПК «НИВА» ©. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

25 

организации имеется более одного расчетного счета). (Приложение 2) Структура Журнала-

ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 2-В по счету 52.01 «Транзитный валютный счет в банке внутри 

страны». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе валюты и в хронологическом 

порядке совершения операций по счету. Суммы отражаются как в национальной денежной 

единице, так и в валюте. (Приложение 3) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 2-В по счету 52.03 «Текущий валютный счет в банке внутри 

страны». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе валюты и в хронологическом 

порядке совершения операций по счету. Суммы отражаются как в национальной денежной 

единице, так и в валюте. (Приложение 4) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 2-В по счету 52.04 «Специальный транзитный валютный счет». 
Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе валюты и в хронологическом порядке 

совершения операций по счету. Суммы отражаются как в национальной денежной единице, 

так и в валюте. (Приложение 5) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 55.01 «Аккредитивы». Журнал-ордер формируется за 

месяц в хронологическом порядке совершения операций по аналитическим счетам. 

(Приложение 6) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 55.02 «Чековые книжки». Журнал-ордер формируется 

за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету. (Приложение 7) 

Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 
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Журнал-ордер № 3 по счету 55.05 «Специальный счет целевого 

финансирования». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке 

совершения операций по счету. Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 55.06 «Другие счета в банке». Журнал-ордер 

формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету. 

Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 55.07 «Банковские карты». Журнал-ордер 

формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету. 

Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 57.02 «Денежные средства для покупки валюты». 
Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по 

счету. Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 3 по счету 57.03 «Валютные средства для продажи». Журнал-

ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету. 

Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 4 по счету 66.01 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка». 
Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов. (Приложение 8) 

Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 4 по счету 67.01 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка». 
Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов. (Приложение 9) 

Структура Журнала-ордера следующая: 
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Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 4-В по счету 66.11 «Расчеты по краткосрочным валютным 

кредитам». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов и валюты. 

Суммы должны отражаться как в национальной денежной единице, так и в валюте. 

(Приложение 10) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

Журнал-ордер № 4-В по счету 67.11 «Расчеты по долгосрочным валютным 

кредитам». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов и валюты. 

Суммы должны отражаться как в национальной денежной единице, так и в валюте. 

(Приложение 11) Структура Журнала-ордера следующая: 

Сальдо на начало отчетного периода → Дебетовые обороты по корреспондирующим 

счетам → Общий дебетовый оборот по счету → Кредитовые обороты по 

корреспондирующим счетам → Общий кредитовый оборот по счету → Сальдо на конец 

отчетного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БАНКОВСКИХ ВЫПИСОК И 

ФОРМИРОВАНИЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ 

 

 

2.1. Подготовительные работы 

 

 

Для того, чтобы программа корректно отражала все внесенные в программу 

хозяйственные операции, необходимо, чтобы были сделана все предварительные настройки. 

Во-первых, в справочнике «План счетов» должны быть правильно установлены 

параметры бухгалтерских счетов, которые участвуют в корреспонденции счетов. В 

диалоговом окне «Счет» в блоке «Параметры счета» должен стоять флажок «Валютный 

счет», если учет по данному счету ведется как белорусских рублях, так и в иностранной 

валюте. В блоке «Тип счета» должно быть указано, каким является данный счет по 

отношению к балансу: активным, пассивным или активно-пассивным. 
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Рис. 1. Диалоговое окно «Счет» 

 

Что касается аналитического учета, то по тем счетам, по которым учет ведется в 

разрезе аналитических счетов (например, 55.01, 66.01, 67.01, 66.11, 67.11 и другие), должна 

быть проставлена аналитика «Банковские счета» в закладке «Аналитика», для того, чтобы в 

дальнейшем пользователь мог сформировать Журнал-ордер в разрезе аналитических счетов.     

 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно «Счет». Закладка «Аналитика» 
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Во-вторых, в программу должны быть занесены все банковские счета, 

принадлежащие рабочей организации. Они заносятся в диалоговом окне «Компания», где 

каждому банковскому счету присваивается тип счета, валюта, в которой на нем числятся 

денежные средства и балансовый счет в закладке «Атрибуты», соответствующий 

банковскому счету.  

 

 
 

Рис. 3. Описание банковских счетов 

В-третьих, должен постоянно заполняться справочник «Курсы валют». 

В-четвертых, должно быть внесено сальдо по каждому банковскому счету на 

начало того месяца, в котором начинается работа с программой. 

 

Важно помнить! Денежные средства могут списываться с одного банковского счета 

и зачисляться на другой банковский счет, направляться на погашения кредита и уплату 

процентов по ним и т. д. 

Таким счетам как 51, 52.01, 52.03, 52.04, 66.01, 67.01 и др. соответствуют банковские 

выписки, которые либо импортируются в программу через систему «Клиент-Банк», либо 

вносятся в программу вручную. На основании правильно сформированных банковских 

выписок будет формироваться корреспонденция счетов по хозяйственным операциям.  

Однако, некоторые проводки могут быть продублированы в программе. То есть, если 

отражается оплата поставщикам, то в программе будет сформирована проводка по 

банковской выписке того счета, с которого списываются денежные средства, и здесь 

дублирования не произойдет. Но, если же отражается погашение кредита или зачисление 

70% поступившей валютной выручки на текущий валютный счет с транзитного, то именно в 

таких случаях могут дублироваться проводки, так как каждому счету соответствует своя 

банковская выписка.       

Поэтому следует четко определиться в каких случаях, и по каким банковским счетам 

проставлять корреспондирующие счета в выписках, чтобы формировались проводки. 

Итак, если операция может продублироваться по двум выпискам, то наиболее 

преимущественными будем считать кредитные счета. То есть, если в операции участвует 
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кредитный счет, корреспондирующие счета проставляются в банковской выписке этого 

кредитного счета.  

В случае, когда операция может продублироваться по спецвалютному счету и 

текущему валютному счету, то преимущественным будем считать спецвалютный счет, 

поэтому проводки будут формироваться по банковской выписке этого счета. 

Точно также по аналогии, если участвует счет 55.02 «Чековая книжка» и расчетный 

счет, то преимущественным будем считать счет 55.02. И т.д. 

То есть, наиболее преимущественными считаются кредитные счета, далее 

специальные счета в банке, а затем транзитный и специальный валютный счет. В банковских 

выписках по расчетному и текущему валютному счету корреспондирующие счета по 

операциям, по которым может произойти дублирование, не проставляются. 

То же самое касается и кассовых операций. Если в программе ведется учет кассовых 

операций, то для того, чтобы не продублировались проводки по взносу наличных денежных 

средств из кассы на расчетный счет или по получению денежных средств с расчетного счета 

в кассу организации, пользователь в банковской выписке не должен указывать 

корреспондирующий счет 50.01. Эти проводки будут формироваться по документу 

«Кассовая книга». 

 

 

 

2.1.1. Ввод информации о банковском счете в программу 

 

 

Процесс создания нового банковского счета в программе рассмотрим более подробно 

в двух режимах. В первом случае информация о банковском счете вводить в диалоговом 

окне «Компания», где указываются все данные и реквизиты нашей рабочей организации. В 

блоке «Банковские счета» перечислены все счета, открытые в организации. (Рис. 4)  Для 

создания нового счета, справа от блока «Банковские счета» пользователь должен нажать на 

кнопку «Добавить». Откроется окно для заполнения «Банковский счет». (Рис. 5) 

 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно «Компания» 
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Рис. 5. Диалоговое окно «Банковский счет» 

 

  
Рис.6. Выбор типа банковского счета 

 

В закладке «Общие» пользователь должен указать следующую информацию: 

«Счет» - номер банковского счета; 
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«Код» - код банка, в котором открыт создаваемый банковский счет. При этом, указав 

код банка, его МФО и наименование проставятся автоматически в полях «МФО» и «Банк»; 

«Тип счета» - тип банковского счета. Выбрать нужный тип счета можно из 

выпадающего списка, нажав на кнопку со стрелкой  с правой стороны поля. (Рис. 6); 

«Валюта» - денежная единица, в которой учитываются денежные средства на данном 

счете. Денежная единица также выбирается из выпадающего списка при нажатии на стрелку 

с правой стороны поля. 

 

 

Когда закладка «Общие» полностью заполнена, пользователь по данному счету 

должен еще указать его балансовый счет, то есть счет учета по плану счетов, на котором 

числится данный банковский счет. Пользователь не должен забывать это делать, так как 

если он не укажет балансовый счет, то программа по умолчанию задаст счет учета этого 

банковского счета как 51 «Расчетный счет», а соответственно и суммы по этому счету 

пойдут на счет 51, что приведет к искажению данных. 

Поле «Балансовый счет» находится в закладке «Атрибуты». Но сразу при создании 

счета на эту закладку пользователь зайти не сможет. Сначала он должен сохранить закладку 

«Общие», точнее все внесенные данные по счету. Для этого можно нажать на кнопку 

«Меню» и в выпадающем списке нажать на «Сохранить».  

  

 
 
Рис.7. Сохранение закладки «Общие» 
 

Далее пользователь заходит в закладку «Атрибуты» и в поле «Балансовый счет» 

указывает номер счета по плану счетов. 
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Рис. 8. Присваивание счета учета банковскому счету 

 

Проделав все эти действия, пользователь может нажать на кнопку «Ок», окно 

«Банковский счет» закроется и созданный счет появится в блоке «Банковские счета» окна 

«Компания». 

После того, как банковский счет создан, он будет виден в выпадающем списке в 

Банковской выписке.  

    
Рис. 9. Журнал электронного документа «Банковская выписка» 
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Однако есть и второй режим создания банковского счета в программе. Информацию 

о новом банковском счете пользователь может внести и непосредственно из банковской 

выписки. В выпадающем списке счетов есть три кнопки «Создать», «Изменить», 

«Удалить». (Рис. 10). Нажав на кнопку «Создать», откроется такое же окно «Банковский 

счет», как и при создании счета через окно «Компания». Процесс создания банковского 

счета такой же, так как это точно такое же окно. 

  

 
 

Рис. 10. Функциональные кнопки в окне выпадающего списка 

 

 

 

2.1.2. Заполнение справочника «Курсы валют» 

 

 

Справочник «Курсы валют» содержит информацию о курсе определенной валюты 

на любую дату. Исходя из этого курса, программа рассчитывает суммы валюты или суммы в 

эквиваленте, то есть в белорусских рублях.  

При импорте выписок банка в программу, справочник будет заполняться 

автоматически, но если на какую-то дату выписка не импортировалась, а курс необходим 

для ручных проводок, то запись в справочнике необходимо создать вручную. 

Справочник находится в ветке «Справочники» Исследователя. (Рис. 10) 

 

 
 

Рис. 11. Справочник «Курсы валют» 

 

В левой части справочника пользователь должен выбрать валюту, по которой 

вносится курс. В правой части нужно нажать на кнопку «Добавить», чтобы появилось окно 
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«Курсы валют», в котором пользователь должен указать дату, а в поле «Коэффициент» 

указать курс валюты. (Рис. 12) 

 

 
 

Рис. 12. Ввод нового курса валюты 

 

 

2.1.3. Ввод начального сальдо по банковским счетам  

 

 

Если на начало месяца, в котором пользователь приступает к работе с программой, по 

какому-либо из банковских счетов имеется сальдо, необходимо внести его в программу.  

Вводить сальдо будем через электронный документ «Банковская выписка». С 

помощью этого же документа впоследствии будут оформляться хозяйственные операции по 

банковским счетам. 

Итак, документ находится в Исследователе, в ветке «Банк и касса». Двойным 

щелчком мышки документ открывается.  В верхней части журнала документа в поле «Счет», 

пользователь должен выбрать банковский счет, по которому он будет вносить сальдо. Для 

того, чтобы создать новый документ, необходимо нажать на кнопку «Добавить». 

В новом окне «Банковская выписка» пользователь должен указать дату создания 

документа. Необходимо помнить, что для того, чтобы впоследствии та сумма, которая 

будет вноситься, отобразилась на начало месяца как входящее сальдо, пользователь должен 

указать предыдущую дату отчетному месяцу (например, если работа с программой 

начинается в июле, то дату в документе ставим последним числом июня). 

В табличной части документа, необходимо указать типовую операцию, по которой 

будет формироваться корреспонденция счетов, корреспондирующий счет 00 «Остатки» 

(всегда, когда необходимо отразить в программе начальное сальдо по любому счету, 

необходимо использовать счет 00) и сумму денежных средств. 

Что касается типовой операции, то тут следует быть внимательными. Если начальное 

сальдо дебетовое (например, по счетам 51, 52.03, 55.02 и т. д.), то должна быть выбрана 

операция «Поступление денежных средств» (если денежные средства в белорусских 

рублях) или «Поступление по валютной выписке» (если денежные средства в иностранной 

валюте). Если же сальдо кредитовое (например, по счетам 66.01, 67.01, 66.11, 67.11), то 

должна быть выбрана операция «Расход денежных средств» (если кредиты в белорусских 

рублях) или «Расход по валютной выписке» (если кредиты в иностранной валюте). 
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Рис. 13. Создание нового документа «Банковская выписка» 

 

Далее необходимо указать сумму сальдо. Если была выбрана операция 

«Поступление денежных средств» или «Поступление по валютной выписке», сумма 

должна отражаться в столбце «Кредит», если же выбрана операция «Расход денежных 

средств» или «Расход по валютной выписке», то сумма должна отражаться в «Дебет». 

Иначе корреспонденция счетов сформирована не будет.   

  

 
 

Рис. 14. Заполненное окно электронного документа «Банковская выписка» 

 

После того, как операция, счет и сумма указаны, можно сохранять документ 

нажатием на кнопку «Ок». Проверить, сформировалась проводка по документу или нет 

можно в журнале документа. Нажав на кнопку «Поводки», снизу появиться таблица, в 

которой будет видна сформированная проводка. (Рис. 15) 
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Рис. 15.  Сохраненный документ в журнале «Банковская выписка» 

Таким образом необходимо внести начальное сальдо по всем банковским счетам, по 

котором оно иметься на начало того месяца, в котором пользователь приступает к работе с 

программой. 

 

 

 

2.2. Импорт и заполнение выписок банка в программе 

 

 

Импорт выписок. Банковские выписки могут импортироваться в программу через 

систему «Клиент-Банк».  

При импорте данных по валютным счетам в базу данных переносится полная 

информация из выписки в электронный документ «Банковская выписка»: номера и даты 

документов, суммы (в белорусских рублях и в валюте), курс НБ РБ на дату операции, номера 

расчетных счетов, коды банков и т.п. Вместе со всеми операциями также импортируются и 

курсовые разницы по счету. Кроме того, по номеру счета и коду банка программный 

комплекс определяет названия организаций–контрагентов и подставляет их в выписку 

автоматически. 

По рублевым счетам переносится та же информация за исключением данных о курсе 

и суммы в валюте. 

Как импортировать банковские выписки? 

Первоначально программистом должны быть настроены шаблоны выписок по 

банкам. Необходимый шаблон должен быть выбран из выпадающего списка в поле 

«Шаблон выписки» (рис. 16). Чтобы импортировать выписки по выбранному шаблону 

банка, достаточно нажать на кнопку «Импорт выписки».  
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Рис. 16.  Выбор шаблона в журнале «Банковская выписка» 

 

Откроется окно «Выберите файл с банковской выпиской», в котором пользователь 

должен выбрать загружаемый файл. (Рис. 17) Выбрав файл, нажать на кнопку «Открыть». 

Программа сформирует банковскую выписку автоматически. 

 

 
 
Рис. 17.  Выбор файла с выпиской 

 

После того, как выписки будут импортированы в программу, пользователь должен 

зайти в выписку банка по нужному счету (выбор счета производится в верхней части 

журнала документа «Банковская выписка») (рис. 17) и указать типовую операцию и 

корреспондирующий счет в поле «Балансовый счет». Именно после этих действий и 

будут сформированы проводки. 
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Рис. 18. Выбор банковского счета в журнале документа «Банковская выписка» 

 

Создание банковских выписок вручную. Если в организации нет системы «Клиент-

Банк», то ввод банковских выписок, полученных из банка, в программу производится 

пользователем вручную.  

Для этого необходимо в верхней части журнала документа выбрать банковский счет, 

по которому будем вводить выписку, и нажать на кнопку «Добавить».  

В новом окне документа пользователь должен указать дату выписки. А в табличную 

часть перенести информацию из банковской выписки: 

«Клиент» - из выпадающего списка выбрать необходимого клиента, с которым 

отражены расчеты; 

«Операция» - выбрать необходимую типовую операцию, по которой будет 

формироваться корреспонденция счетов; 

«Балансовый счет» - указать при необходимости корреспондирующий счет; 

«Дебет» - указать сумму по дебету, если выбрана операция «Расход денежных 

средств» или «Расход по валютной выписке» (в этом случае сумма по банковскому счету 

будет отражаться по кредиту в проводке); 

«Кредит» - указать сумму по кредиту, если выбрана операция «Поступление 

денежных средств» или «Поступление по валютной выписке» (в этом случае сумма по 

банковскому счету будет отражаться по дебету в проводке); 

«Дебет, вал.» - сумма посчитается автоматически, если сумма в рублях была 

отражена в «Дебет» и заполнен справочник «Курсы валют» (отражается только по валютным 

банковским выпискам); 

«Кредит, вал.» - сумма посчитается автоматически, если сумма в рублях была 

отражена в «Кредит» и заполнен справочник «Курсы валют» (отражается только по 

валютным банковским выпискам); 

«Кор. банковский счет» - указывается корреспондирующий банковский счет, если 

отражается списание денежных средств с одного аналитического банковского счета на 

другой (для того, чтобы правильно формировалась аналитика по проводкам); 

 Такие поля, как «Расчетный счет», «Банк» заполняются автоматически, если эта 

информация указана по клиентам в справочнике «Организации». 

В том случае, если в программе осуществляется выписка «Платежных поручений», 

то впоследствии, чтобы не вносить их вручную в банковскую выписку, можно 
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воспользоваться автоматическим переносом. Для этого над табличной частью документа в 

поле «Документы в выписку» из выпадающего списка выбрать «Платежное поручение». 

После этого с правой стороны от этого поля загорится кнопка , нажав на которую 

откроется окно выбора ранее созданных в программе платежных поручений. Отметив 

флажком необходимые поручения, нажимаем на кнопку «Ок». Они автоматически 

перенесутся со всеми своими данными в банковскую выписку. Пользователю только 

останется указать корреспондирующий счет в поле «Балансовый счет» и типовую операцию, 

если она не была указана при заполнении платежного поручения.  

Когда все данные по банковской выписке внесены, то можно нажать на кнопку «Ок», 

чтобы сохранить документ. 

 

Редактирование ранее сохраненной выписки. Для редактирования сохраненной 

выписки необходимо ее выбрать и нажать на кнопку «Изменить»  в журнале документа 

«Банковская выписка».  

 

 
 

Рис. 19. Журнал документа «Банковская выписка» 

 

После этого откроется сама банковская выписка, где можно внести дополнительные 

данные, откорректировать ранее занесенные суммы, например, суммы курсовых разниц. 

После этого документ нужно сохранить, нажав на кнопку «Ок». 

 

 

 

2.2.1. Заполнение валютной банковской выписки по специальному валютному 

счету  
 

 

Данный счет предназначен для хранения купленной на внутреннем рынке 

иностранной валюты до момента ее использования. Для того, чтобы правильно 

сформировались проводки по хозяйственным операциям, в табличной части электронного 

документа «Банковская выписка» должна быть указана следующая информация:  
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Наименование хозяйственной 

операции 
Типовая операция в поле «Операция» 

Корреспондирующ

ий счет в поле 

«Балансовый 

счет» 

Зачисление купленной валюты Поступление по валютной выписке 57.02 

Расчеты с клиентами Расход по валютной выписке 60, 76 

Погашение валютного кредита Расход по валютной выписке Не указывается 

Выплата процентов Расход по валютной выписке Не указывается 

Положительная курсовая разница Поступление по валютной выписке 98.05 

Отрицательная курсовая разница Расход по валютной выписке 98.05 

 

По операции, которая отражает курсовые разницы, следует удалить сумму в валюте, 

если она видна в документе. 

 

 
 

Рис. 20. Заполненное окно документа «Банковская выписка» 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 52.04 каждый раз, когда  по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.2. Заполнение валютной банковской выписки по транзитному счету  

 

 

Данный счет предназначен для зачисления иностранной валюты, поступающей в 

организацию. При заполнении банковской выписки по счету 52.01. «Транзитный 
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валютный счет в банке внутри страны» в табличной части электронного документа 

должна быть указана следующая информация: 

 

Наименование хозяйственной операции 
Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирую

щий счет в поле 

«Балансовый 

счет» 

Поступление выручки в валюте Поступление по валютной выписке 90, 62, 76 

Перечисление 30% поступившей валюты на 

продажу 
Расход по валютной выписке 57.03 

Зачисление 70% поступившей валюты на 

текущий валютный счет 
Расход по валютной выписке 52.03 

Положительная курсовая разница Поступление по валютной выписке 98.05 

Отрицательная курсовая разница Расход по валютной выписке 98.05 

 

По операции, которая отражает курсовые разницы, следует удалить сумму в валюте, 

если она видна в документе. 

 

 
 

Рис. 21. Заполненное окно документа «Банковская выписка» 
 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 52.01 каждый раз, когда  по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.3. Заполнение валютной банковской выписки по текущему валютному счету  
 

 

Данный счет предназначен для учета наличия и движения иностранных валютных 

средств организации. Для правильного формирования проводок, а также во избежание их 

дублирования, необходимо внимательно заполнять банковские выписки в программе по 
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счету  52.03. «Текущий валютный счет в банке внутри страны». Должна быть указана 

следующая информация:  

 

Наименование хозяйственной операции 
Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирую

щий счет в поле 

«Балансовый 

счет» 

Зачисление 70% поступившей валюты на 

текущий счет 
Поступление по валютной выписке Не указывается 

Перечислена валюта с текущего счета на 

конверсию 
Расход по валютной выписке 57.03 

Зачисление валюты на текущий счет после 

конверсии 
Поступление по валютной выписке 91 

Расчеты с клиентами Расход по валютной выписке 60, 76 

Погашение валютного кредита и выплата 

процентов по ним 
Расход по валютной выписке Не указывается 

Положительная курсовая разница Поступление по валютной выписке 98.05 

Отрицательная курсовая разница Расход по валютной выписке 98.05 

Выставлен аккредитив в иностранной валюте Расход по валютной выписке Не указывается 

 

По операции, которая отражает курсовые разницы, следует удалить сумму в валюте, 

если она видна в документе. 

 

 
 

Рис. 22. Заполненное окно документа «Банковская выписка» 
 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 52.03 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 
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2.2.4. Заполнение банковской выписки по долгосрочным кредитам в 

национальной денежной единице 

 

 

Учет расчетов по рублевым долгосрочным кредитам осуществляется на счете 67.01 

«Расчеты по долгосрочным кредитам банка». Аналитический учет на счете 67.01 ведется 

по конкретным кредитным счетам, поэтому каждому кредитному счету соответствует своя 

банковская выписка.  

Чтобы проводки не дублировались, когда по одной хозяйственной операции 

обрабатывается две выписки (например, операции по погашению кредита, выплаты 

процентов по ним и т. д.), балансовые счета будем проставлять преимущественно в 

выписках по кредитным счетам.  

Внимание!!! В том случае, если отражается перемещение денежных средств с одного 

кредитного счета на другой кредитный счет, то корреспондирующий счет в поле 

«Балансовый счет» проставляется в выписке того счета, который в проводке будет стоять 

по дебету (аналитический банковский счет будет подставляться из шапки нашего 

документа, так как именно по этому счету и будет заполняться выписка). Но, для того, чтобы 

правильно сформировалась аналитика по кредиту проводки, мы должны в поле «Кор. 

банковский счет» указать номер аналитического банковского кредитного счета, 

участвующего в этой операции. (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23. Отражение корреспондирующего аналитического банковского счета 

  

В банковской выписке того, счета который в проводке стоит по кредиту, мы можем 

не указывать балансовый счет и аналитический корреспондирующий счет, так как проводка 

будет формироваться по банковской выписке нашего дебетового счета (рис. 24). 
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Рис. 24. Заполнение банковской выписки 

 

В итоге сформируется проводка Дт 67.01 – Кт 67.01, но по дебету будет 

аналитический счет 2134280000085, а по кредиту – 2183280000049. 

 

Итак, при заполнении банковской выписки по каждому кредитному счету должна 

быть указана следующая информация: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция 

в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле «Кор. 

банковский счет» 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет долгосрочного кредита 

Расход денежных 

средств 
60, 76 Не указывается 

Выставлен аккредитив за счет кредита 

в белорусских рублях 

Расход денежных 

средств 
55.01 Не указывается 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредита в белорусских 

рублях 

Расход денежных 

средств 
55.02 Не указывается 

Зачисление денежных средств 

полученного кредита на расчетный 

счет 

Расход денежных 

средств 
51 Не указывается 

Выдаче кредита наличными 

денежными средствами 

Расход денежных 

средств 
50.01 Не указывается 

Погашение кредита и выплата 

процентов по нему 

Поступление 

денежных средств 
51 Не указывается 

Вынос кредита на просрочку.  (Счет 

данной выписки в проводке будет по 

дебету) 

Поступление по 

валютной выписке 
67.01 

Корреспондирую

щий 

аналитический 

кредитный счет 

Учет просроченной задолженности 
Расход по 

валютной выписке 
Не указывается Не указывается 

Закрытие аккредитива, выставленного 

за счет кредита в белорусских рублях 

Поступление 

денежных средств 
55.01 Не указывается 
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Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредита в белорусских рублях 

Поступление 

денежных средств 
55.02 Не указывается 

 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 67.01 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.5. Заполнение банковской выписки по краткосрочным кредитам в 

национальной денежной единице 

 

 

Учет расчетов по рублевым краткосрочным кредитам осуществляется на счете 66.01 

«Расчеты по краткосрочным кредитам банка». Точно также как и по долгосрочным 

кредитам, аналитический учет на счете 66.01 ведется по конкретным кредитным счетам, 

поэтому каждому кредитному счету соответствует своя банковская выписка.  

Принцип заполнения банковских выписок по краткосрочным кредитным счетам 

такой же, как и по долгосрочным.   

Заполняя банковскую выписку по каждому кредитному счету, необходимо указывать 

следующую информацию: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция 

в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле «Кор. 

банковский счет» 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет краткосрочного 

кредита 

Расход денежных 

средств 
60, 76 Не указывается 

Выставлен аккредитив за счет кредита 

в белорусских рублях 

Расход денежных 

средств 
55.01 Не указывается 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредита в белорусских 

рублях 

Расход денежных 

средств 
55.02 Не указывается 

Зачисление денежных средств 

полученного кредита на расчетный 

счет 

Расход денежных 

средств 
51 Не указывается 

Выдаче кредита наличными 

денежными средствами 

Расход денежных 

средств 
50.01 Не указывается 

Выплата сотрудникам заработной 

платы за счет кредита  

Расход денежных 

средств 
70 Не указывается 

Выплата гражданам за закупленную 

продукцию за счет кредита 

Расход денежных 

средств 
76.08 Не указывается 

Погашение кредита и выплата 

процентов по нему 

Поступление 

денежных средств 
51 Не указывается 

Вынос кредита на просрочку.  (Счет 

данной выписки в проводке будет по 

дебету) 

Поступление 

денежных средств 
66.01 

Корреспондирую

щий 

аналитический 

кредитный счет 

Учет просроченной задолженности 
Расход денежных 

средств 
Не указывается Не указывается 

Закрытие аккредитива, выставленного 

за счет кредита в белорусских рублях 

Поступление 

денежных средств 
55.01 Не указывается 



 
УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» ТПК «НИВА» ©. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

47 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредита в белорусских рублях 

Поступление 

денежных средств 
55.02 Не указывается 

 

После внесения всех операций, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 66.01 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.6. Заполнение валютной банковской выписки по долгосрочным валютным 

кредитам 

 

 

Учет расчетов по долгосрочным валютным кредитам осуществляется на счете 67.11 

«Расчеты по долгосрочным валютным кредитам» по аналитическим кредитным счетам. 

Что касается долгосрочных валютных кредитов, то учет по ним организован в таком 

же порядке, как и по кредитам в белорусских рублях, поэтому и выписки по ним 

обрабатываются так же.  

При заполнении выписки по каждому кредитному счету указывается следующая 

информация: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция 

в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле «Кор. 

банковский счет» 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет долгосрочного кредита 

Расход по 

валютной выписке 

60,  

76 
Не указывается 

Выставлен аккредитив за счет кредита 

в иностранной валюте 

Расход по 

валютной выписке 
55.01 Не указывается 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредита в иностранной 

валюте 

Расход по 

валютной выписке 
55.02 Не указывается 

Погашение кредита и выплата 

процентов по нему 

Поступление по 

валютной выписке 

52.03,  

52.04 
Не указывается 

Вынос кредита на просрочку.  (Счет 

данной выписки в проводке будет по 

дебету) 

Поступление по 

валютной выписке 
67.11 

Корреспондирую

щий 

аналитический 

кредитный счет 

Учет просроченной задолженности 
Расход по 

валютной выписке 
Не указывается Не указывается 

Закрытие аккредитива, выставленного 

за счет кредита в иностранной валюте 

Поступление по 

валютной выписке 
55.01 Не указывается 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредита в иностранной валюте 

Поступление по 

валютной выписке 
55.02 Не указывается 

Отрицательная курсовая разница 
Поступление по 

валютной выписке 
97.01 Не указывается 

Положительная курсовая разница 
Расход по 

валютной выписке 
97.01 Не указывается 
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По операции, которая отражает курсовые разницы, следует удалить сумму в валюте, 

если она видна в документе. 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

 

 

 

2.2.7. Заполнение валютной банковской выписки по краткосрочным валютным 

кредитам 

 

 

Учет расчетов по долгосрочным валютным кредитам осуществляется на счете 66.11 

«Расчеты по краткосрочным валютным кредитам» по аналитическим кредитным счетам. 

Организация учета по краткосрочным валютным кредитам ничем не отличается от 

организации учета по другим кредитным счетам. 

При заполнении выписки по каждому кредитному счету указывается следующая 

информация: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция 

в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в поле 

«Кор. банковский 

счет» 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет краткосрочного 

кредита 

Расход по 

валютной выписке 

60,  

76 
Не указывается 

Выставлен аккредитив за счет кредита 

в иностранной валюте 

Расход по 

валютной выписке 
55.01 Не указывается 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредита в иностранной 

валюте 

Расход по 

валютной выписке 
55.02 Не указывается 

Погашение кредита и уплата 

процентов по нему 

Поступление по 

валютной выписке 

52.03,  

52.04 
Не указывается 

Вынос кредита на просрочку.  (Счет 

данной выписки в проводке будет по 

дебету) 

Поступление по 

валютной выписке 
66.11 

Корреспондирующи

й аналитический 

кредитный счет 

Учет просроченной задолженности 
Расход по 

валютной выписке 
Не указывается Не указывается 

Закрытие аккредитива, выставленного 

за счет кредита в иностранной валюте 

Поступление по 

валютной выписке 
55.01 Не указывается 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредита в иностранной валюте 

Поступление по 

валютной выписке 
55.02 Не указывается 

Отрицательная курсовая разница 
Поступление по 

валютной выписке 
97.01 Не указывается 

Положительная курсовая разница 
Расход по 

валютной выписке 
97.01 Не указывается 

 

По операции, которая отражает курсовые разницы, следует удалить сумму в валюте, 

если она видна в документе. 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 66.11 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 
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2.2.8. Заполнение банковской выписки по аккредитивам 

 

 

Учет денежных средств, предназначенных для расчетов с помощью аккредитивной 

формы, осуществляется на счете 55.01 «Аккредитивы». 

При заполнении банковской выписки по аккредитивам указывается следующая 

информация: 

 

Наименование хозяйственной операции 
Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Выставлен аккредитив в белорусских рублях Поступление денежных средств 51 

Выставлен аккредитив в иностранной 

валюте 
Поступление по валютной выписке 52.03 

Выставлен аккредитив за счет кредитов в 

белорусских рублях 
Поступление денежных средств Не указывается 

Выставлен аккредитив за счет кредитов в 

иностранной валюте 
Поступление по валютной выписке Не указывается 

Комиссионное вознаграждение банку Расход денежных средств 26 

Оплата за счет средств аккредитива в 

белорусских рублях 
Расход денежных средств 60, 76 

Оплата за счет средств аккредитива в 

иностранной валюте 
Расход по валютной выписке 60, 76 

Закрытие аккредитива в белорусских рублях Расход денежных средств 51 

Закрытие аккредитива в иностранной валюте Расход по валютной выписке 52.03 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредитов в белорусских рублях 
Расход денежных средств Не указывается 

Закрытие аккредитива, выставленного за 

счет кредитов в иностранной валюте 
Расход по валютной выписке Не указывается 

Положительная курсовая разница Поступление по валютной выписке 98.05 

Отрицательная курсовая разница Расход по валютной выписке 98.05 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

 

 

 

2.2.9. Заполнение банковской выписки по чековой книжке 

 

 

Учет денежных средств, предназначенных для расчетов с помощью чеков из чековой 

книжки, ведется на счете 55.02 «Чековые книжки».  

При заполнении банковской выписки по чековой книжке указывается следующая 

информация: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 
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Депонирование суммы чековой 

книжки в белорусских рублях 
Поступление денежных средств 51 

Депонирование суммы чековой 

книжки в иностранной валюте 
Поступление по валютной выписке 52.03 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредитов в 

белорусских рублях 

Поступление денежных средств Не указывается 

Депонирование суммы чековой 

книжки за счет кредитов в 

иностранной валюте 

Поступление по валютной выписке Не указывается 

Начисление процентов банком на 

чековую книжку 
Поступление денежных средств 91 

Оплата за счет средств чековой 

книжки в белорусских рублях 
Расход денежных средств 60, 76 

Оплата за счет средств чековой 

книжки в иностранной валюте 
Расход по валютной выписке 60, 76 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки в белорусских рублях 
Расход денежных средств 51 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки в иностранной валюте 
Расход по валютной выписке 52.03 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредитов в белорусских рублях 

Расход денежных средств Не указывается 

Возврат остатка суммы чековой 

книжки, депонированного за счет 

кредитов в иностранной валюте 

Расход по валютной выписке Не указывается 

Положительная курсовая разница Поступление по валютной выписке 98.05 

Отрицательная курсовая разница Расход по валютной выписке 98.05 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 55.02 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 
 
 

 

2.2.10. Заполнение банковской выписки по специальному счету денежных 

средств, поступающих от заготовительных организация для расчетов с гражданами 
 

 

Учет денежных средств, поступивших от заготовительных организаций, для 

осуществления расчетов с физическими лицами за закупленную у них 

сельскохозяйственную продукцию ведется на счете 55.06 «Другие счета в банке». 

При заполнении банковской выписки указывается следующая информация: 

 

Наименование хозяйственной 

операции 

Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Поступление выручки за реализованную 

продукцию 
Поступление денежных средств 62.01 

Поступление денежных средств в кассу 

организации для дальнейших расчетов со 

сдатчиками 

Расход денежных средств 50.01 

Расчеты со сдатчиками в безналичном 

порядке 
Расход денежных средств 76.08 
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После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

 
 
 

2.2.11. Заполнение банковской выписки по карт-счетам 

 

 

Учет денежных средств, предназначенных для расчетов с помощью корпоративных 

пластиковых карточек, осуществляется на счете 55.07 «банковские карты». 

При заполнении банковской выписки по карт-счетам указывается следующая 

информация: 

 

Наименование хозяйственной операции 
Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Пперечисление денежных средств на карт-

счет в национальной денежной единице 
Поступление денежных средств 51 

Перечисление денежных средств на карт-

счет в иностранной валюте 
Поступление по валютной выписке 52.03 

Использование денежных средств на сумму 

расходов 
Расход денежных средств 71 

Использование денежных средств на сумму 

расходов 
Расход по валютной выписке 71 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

2.2.12. Заполнение банковской выписки по расчетным счетам 

 

 

Учет денежных средств на расчетных счетах осуществляется на счете 51 «Расчетный 

счет в Беларусбанке». 

При обработке банковской выписки по расчетному счету необходимо помнить, что 

по таким операциям, в которых задействованы две банковские выписки, например, 

погашение определенного кредита, корреспондирующий счет в поле «Балансовый счет» не 

ставится, так как счет 51 проставляется в банковской выписке кредитного счета.   

При заполнении выписки по расчетному счету указывается следующая информация: 

 

Наименование хозяйственной операции 
Типовая операция в поле 

«Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Произведены расчеты Расход денежных средств 60, 68, 69, 70, 76  и т.д. 

Поступили денежные средства от клиентов, 

выручка 
Поступление денежных средств 60, 62, 76, 90 и т.д. 

Перечисление денежных средств на покупку 

валюты 
Расход денежных средств 57.02 

Поступили денежные средства за 

проданную валюту 
Поступление денежных средств 91 

Выставлен аккредитив в белорусских 

рублях 
Расход денежных средств Не указывается 

Закрытие аккредитива в белорусских рублях Поступление денежных средств Не указывается 



 
УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» ТПК «НИВА» ©. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

52 

Депонирование суммы чековой книжки в 

белорусских рублях 
Расход денежных средств Не указывается 

Возврат остатка суммы чековой книжки в 

белорусских рублях 
Поступление денежных средств Не указывается 

Перечисление денежных средств на карт-

счет в национальной денежной единице 
Расход денежных средств Не указывается 

Зачисление денежных средств полученного 

кредита на расчетный счет 
Поступление денежных средств Не указывается 

Погашение кредита и выплата процентов по 

нему 
Расход денежных средств Не указывается 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием 

на кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным 

документом.  

И так следует заполнять выписки по счету 51 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.13. Разноска сумм по банковской выписке 

 

 

Если в банковской выписке указана сумма по одной строке, но часть ее необходимо 

отнести на один корреспондирующий счет, а другую часть – на другой корреспондирующий 

счет, то есть разбить сумму, то в такой ситуации можно использовать «Разноску 

банковской выписки». 

В самом документе «Банковская выписка» по сумме, которую мы будем разбивать, 

корреспондирующий счет в поле «Балансовый счет» и операцию мы указывать не будем. 

(Рис. 24)   

 

 
 
Рис. 24. Заполнение банковской выписки 

 

Когда по всем остальным суммам, которые разбивать не надо, корреспондирующие 

счета и операции будут расставлены, документ можно сохранить, нажав на кнопку «Ок». 

Далее в журнале документа «Банковская выписка» пользователь должен в верхней 

части журнала выбрать обрабатываемую выписку, просто выделив ее мышкой. 
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В нижней части журнала будут видны все позиции нашей выписки, где среди 

перечисленных сумм необходимо выбрать ту сумму, которую будем разбивать на два 

корреспондирующих счета, то есть будем разносить. 

Разноска происходит в дополнительном окне, которое открывается и закрывается 

нажатием на кнопку «Разноска выписки»  на панели перед нижней частью журнала 

документа. (Рис. 25) 

 

 
 

Рис. 25. Открытие окна разноски 

Итак, если разбиваемая сумма выделена, то в окне разноски нажимаем на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Разноска позиции выписки», в котором банковский счет, 

клиент и сумма перенесутся из выписки. Причем первоначально перенесется вся сумма. 

Если в банковской выписке она была проставлена по Дебету выписки, то и в разноску она 

перенесется в Дебет. (Рис.26)  

  

 
 

Рис. 26. Разноска суммы 

 

Далее в этом окне пользователь должен указать корреспондирующий счет в поле 

«Балансовый счет» и скорректировать сумму, которая будет на него относиться. В поле 
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«Типовая операция» необходимо указать операцию, по которой будет формироваться 

проводка. (Рис. 27) 

Точно также как и в выписке, если сумма стоит по Дебету, то выбирается операция 

«Расход денежных средств (разноска выписки)», если по Кредиту, то – «Поступление 

денежных средств (разноска выписки)». 

 

 
 
Рис. 27. Разноска суммы 

 

Выполнив все действия, нужно сохранить разноску, нажав на кнопку «Ок».  

Так как разнесли только первую часть суммы из выписки, необходимо разнести и 

оставшуюся. Снова нажимаем на кнопку «Добавить». Программа сама высчитает 

оставшуюся часть неразнесенной суммы, которая отразится в появившемся окне. 

Пользователь должен указать корреспондирующий счет, на который будет относиться эта 

сумма, операцию, на основании которой будет формироваться проводка, и сохранить 

разноску. 

 

 
 
Рис. 28. Разноска суммы 

 

После того, как сумма из выписки будет разнесена, в журнале документа в окне 

разноски будут видны две записи, общий итог по которым будет давать ту сумму, которую 

мы разбивали. (Рис. 29)  
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Рис. 29. Журнал документа «Банковская выписка» 

 

 

 

2.3. Формирование ручных проводок по хозяйственным операциям 

 

 

Бухгалтерские проводки, в которых задействованы счета учета расчетов по кредитам, 

денежных средств, формируются на основании заполненных банковских выписок. Однако, 

некоторые проводки должны быть сформированы вручную в Журнале хозяйственных 

операций.   

Это касается таких операций, как отражение комиссии банку, списание стоимости 

проданной валюты, начисление процентов по кредитам и др. 

Формируются они в Журнале хозяйственных операций в разделе «Произвольные 

проводки». 

Создается проводка нажатием на кнопку «Добавить». В окне для заполнения 

указывается дата проводки. В нижней левой части указывается счет по дебету и сумма 

проводки, в правой части – счет по кредиту. Указав сумму по дебету, она автоматически 

проставится  по кредиту.  

Если используется валютный счет, то под номером счета и суммой проводки 

появятся дополнительные поля «Валюта», «Курс», «Сумма в валюте». Пользователь 

должен в поле «Валюта» указать иностранную валюту, по которой проводится операция, 

тогда, если заполнен справочник «Курсы валют», программа автоматически перенесет курс 

валюты на дату проводки и рассчитает сумму в валюте исходя из этого курса.  

Если по счетам, участвующим в проводке, в справочнике «План счетов» указана 

аналитика (рис. 2), то после того, как счет будет выбран, в окне документа появятся поля для 

ее заполнения. 

Если одним из счетов проводки установлена аналитика по конкретным банковским 

счетам (например, 66.01, 67.01, 67.11, 66.11, 55.01 и т.д.), то в поле «Банковские счета» 

необходимо указать этот счет.  

В том случае, если мы отражаем начисление процентов по кредитам, то по затратным 

счетам нам также необходимо указать аналитику по объекту учета затрат (поле «Шифр 

производственных затрат») и статью затрат (поле «Статья затрат»). (Рис. 30) 
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Рис. 30. Формирование ручной проводки 

 

Нажав на кнопку «Ок» операция сохранится. 

 

 

 

2.4. Автоматический расчет курсовых разниц 

 

 

В случае, когда необходимо рассчитать курсовые разницы по таким счетам, как 57.02, 

57.03,  можно воспользоваться автоматической операцией «Расчет курсовых разниц», 

которая находится в разделе «Бухгалтерия».   

Однако курсовые разницы можно отразить и через ручную проводку в Журнале 

хозяйственных операций.  

Пользователь самостоятельно выбирает способ. 

Итак, выбрав автоматическую операцию «Расчет курсовых разниц» в 

Исследователе, пользователю необходимо в появившемся окне «Введите параметры» 

указать счет, по которому отражаются разницы. Нажав на поле «По счету» откроется окно 

«Выбор множества», в котором в левой его части будут перечислены все балансовые счета, у 

которых в справочнике «План счетов» указан параметр «Валютный счет» (рис. 1). 

Щелкнув два раза мышкой по необходимому счету, он перенесется в правую часть. Именно 

по этому счету, который перенесен в правую часть окна и будут рассчитываться курсовые 

разницы. Нажав на «Ок», окно «Выбор множества» закроется и выбранный счет отразится в 

предыдущем окне «Введите параметры».  

Далее пользователь должен указать корреспондирующие счета в полях «Счет 

кредита», «Счет дебета», на которые и будут списываться курсовые разницы, и период, за 

которые будут рассчитываться курсовые разницы. (Рис. 31)   

Нажав на «Ок», программа автоматически рассчитает курсовые разницы и выведет их 

на экран в окне «Проводки по курсовым разницам». Чтобы сохранить проводки в Журнале 

хозяйственных операций пользователь должен нажать на кнопку «Сохранить в ЖХО».  
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Рис. 31. Ввод параметров для расчета курсовых разниц 

 

После того, как все операции по счетам за отчетный период отражены в программе, 

пользователь должен сформировать выходные отчеты, а именно Журналы-ордера по счетам. 

 

 

 

2.5. Что делать, если из-за пересчета валюты по курсу НБРБ, обороты по счетам 

не сходятся на копейки, центы?  

 

 

 

Из-за того, что программа пересчитывает валюту по курсу НБРБ, складывает суммы 

по одним и тем же счетам в рублевом эквиваленте, округляет их, в журналах-ордерах могут 

не сойтись обороты на несколько копеек, центов. 

Ситуация 1. Итак, если сумма не сходится по рублевому эквиваленту, то эту разницу 

можно скорректировать в банковской выписке, отнеся ее на счет курсовых разниц. 

По счету, по которому произошло расхождение, зайти в банковскую выписку, где 

уже отражались курсовые разницы. (Рис. 32)  
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Рис. 32. Банковская выписка до корректировки суммы по курсовой разнице 

 

Исправить курсовую разницу на ту сумму, на которую произошло расхождение. (Рис. 

33)  
 

 
 

Рис. 33. Банковская выписка после корректировки суммы по курсовой разнице 
 

Сохранить документ, нажав на кнопку «Ок». 

 

Ситуация 2. В случае, когда расхождения по суммам возникают в части валюты из-за 

округлений, то такие разницы необходимо корректировать через банковскую выписку 

следующим образом. 

Например, в банковской выписке указаны две суммы по одному счету (рис. 34), 

которые в итоге сгруппируются в Журнале-ордере (рис. 35).  
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Рис.34. Окно банковской выписки 

 

Но их сумма в валюте не совпадает на 1 копейку с суммой, которую можно 

просчитать вручную, то есть программа вывела общую сумму в валюте 306934,84 

российских рублей (рис. 35), но если сложить самостоятельно эти суммы, то итог получится 

306934,83 рубля. Это связано с тем, что на экране мы видим только два знака после запятой, 

хотя их там больше. В итоге, когда суммы складываются, знаки, которые не видны, также 

складываются и округляются, поэтому результат получился на 1 копейку больше. 

 
Рис. 35. Печатная форма Журнала-ордера 

 

Скорректировать можно следующим образом.  

Так как суммы идут на один и тот же счет, то изначально лучше указать в банковской 

выписке общую сумму, то есть из двух строк сделать одну. Программа пересчитает сумму в 

эквиваленте по курсу НБРБ. Далее если в шапочной части выписки не стоит флажок «Не 

пересчитывать позиции», то установить флажок. После этого скорректировать сумму в 

валюте на 1 копейку (рис. 36). И далее сохранить документ. 
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Рис 36. Окно банковской выписки 

 

 

 

2.6. Формирование и вывод на печать Журналов-ордеров 

 

 

На основании данных, внесенных в программу через электронные документы 

(Банковская выписка, Журнал хозяйственных операций) формируется отчет «Журнал-

ордер» по любому заданному счету.  Он находится в ветке «Бухгалтерия» Исследователя. 

Рассмотрим два варианта формирования Журнала-ордера. 

1. Если не настроены конфигурации.  

Если не настроены конфигурации, то пользователь самостоятельно должен указать 

все параметры на левой панели журнала-ордера и сформировать по ним отчет. А после эти 

параметры можно сохранить и в конфигурацию. 

На левой панели пользователь должен в поле «Счет» указать счет, по которому будет 

строиться отчет. Проставить флажки, если они необходимы: 

 Включать субсчета – если выбран счет и к нему открыты субсчета, то отчет 

позволит видеть суммы в разрезе субсчетов; 

 Расшифровка по дебету – отчет позволит видеть дебетовые обороты в 

корреспонденции со счетами;  

 Расшифровка по кредиту– отчет позволит видеть кредитовые обороты в 

корреспонденции со счетами; 

 Корреспонденция с субсчетами – отчет позволит видеть обороты выбранного 

счета со своим же субсчетом; 

 Включать внутренние проводки – отчет позволит видеть обороты по внутренним 

проводкам, то есть проводкам, где и по дебету и по кредиту был выбранный счет. 

В блоке «Группировать по аналитике» в левой части «Доступно» появится вся 

доступная аналитика. Такие аналитики, как Валюта, Год, Дата, Квартал, Месяц, Счет 

доступны для любого счета. Но если в справочнике «План счетов» для счета указана какая-

то конкретная аналитика, например, для счета 67.11 «Банковские счета», то эта аналитика 

также будет видна в этом окне.  С помощью стрелок, расположенных между окнами 

«Доступно» и «Выбрано» пользователь должен выбрать ту аналитику, в разрезе которой он 

хочет сформировать отчет. Выбранная аналитика должна отражаться в окне «Выбрано».  
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Помимо этого в блоке «Аналитика» появится указанная для счета в Плане счетов 

аналитика, где можно выбрать конкретное наименование из выпадающего списка. (Рис. 36). 

Тогда журнал-ордер сформируется только по этой аналитике. 

Если счет, по которому формируется Журнал-ордер валютный, то отчет можно 

сформировать таким образом, чтобы одновременно были показаны суммы в валюте и в 

рублевом эквиваленте. Для этого должен стоять флажок «Суммы в валюте» в блоке «Вывод 

сумм». (Рис. 37) 

Когда все параметры заданы, указать отчетный период и нажать на кнопку 

«Построить отчет» . 

 

 
 

Рис. 37.  Формирование журнала-ордера за отчетный период 

 

Настройка конфигурации. Можно настроить конфигурацию по любому  счету 

самостоятельно. 

Для этого первоначально, пользователь должен зайти в Журнал-ордер и выбрать счет, 

по которому он будет формировать конфигурацию. Проставить необходимые параметры, по 

которым будет формироваться отчет, как это было сказано выше. Когда все параметры 

указаны. пользователь должен нажать на кнопку «Сохранить текущую конфигурацию». 

(Рис.38) 
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Рис. 38. Сформированный журнал-ордер 

 

Появиться окно «Сохранение конфигурации», в котором необходимо указать 

название конфигурации и нажать на «Ок». (Рис.39) 

 

 
 

Рис. 39. Ввод названия конфигурации 

 

После этого программа выдаст сообщение «Сохранить настройки таблицы?», по 

которому необходимо нажать «No». (Рис. 40) 

 

 
 

Рис. 40. Сохранение внешнего вида журнала-ордера 

 

Сохраненная конфигурация сразу появиться в окне «Конфигурации». (Рис.41) 
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Рис. 41. Журнал-ордер 

 

Нажав на кнопку «Печать» и выбрав из списка форму «Журнал-ордер» отчет можно 

вывести на печать. (Рис. 42) 

 

 
 

Рис. 42. Печатная форма журнала-ордера 

 

2. Если настроены конфигурации.  

Если настроены конфигурации, значит все параметры, по которым должен 

сформироваться журнал, уже заданы.   

Итак, пользователь должен зайти в Журнал-ордер (В Исследователе, в ветке 

«Бухгалтерия»). Если ранее журнал-ордер не открывали, то его форма будет пустая, как на 

рисунке 43.  
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Рис. 43.  Формирование журнала-ордера за отчетный период 

 

Если же журнал-ордер уже использовали (на верхней панели будет видна закладка с 

названием «Журнал-ордер»), то он откроется с предыдущими данными. В этом случае 

можно либо закрыть его окно (на верхней панели нажать правой клавишей на названии 

«Журнал-ордер» и из списка выбрать операцию «Закрыть форму», после чего данный отчет 

закроется и при открытии из Исследователя его форма будет пустой.), либо выбрать 

следующую конфигурацию и пересчитать отчет. 

Названия всех сохраненных конфигураций находятся в выпадающем списке, там 

необходимо выбрать нужную из них.  

 

  
Рис. 44.  Выбор конфигурации 
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Выбрав необходимую конфигурацию, на панели слева проставятся ее параметры. 

Сверху указать отчетный период и нажать на кнопку «Построить отчет» .    

 

 
 

Рис. 45. Сформированный журнал-ордер 
 

Нажав на кнопку «Печать» и выбрав из списка форму «Журнал-ордер» отчет можно 

вывести на печать. 

 

 

 

2.7. Формирование дневной сводки по расчетным счетам 

 

 

Чтобы сформировать дневную сводку по расчетному счету, можно воспользоваться 

отчетом «Анализ счета», который находится в ветке «Бухгалтерия» Исследователя.  

Принцип работы с данным отчетом такой же, как и с Журналом-ордером. 

Пользователь должен выбрать необходимую конфигурацию, указать период и нажать 

на кнопку «Построить отчет». (Рис. 45) 

Если же конфигурация не создана, то пользователь сам может ее настроить. Она 

настраивается так же, как и в Журнале-ордере, то есть на левой панели указывается счет, по 

которому будет строиться отчет, задаются параметры, если они необходимы и нажимается 

кнопка «Сохранить текущую конфигурацию». 
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Рис. 46. Анализ счета 

 

После того, как отчет сформирован, его можно сформировать и вывести на печать, 

нажав на кнопку «Печать». (Рис. 47) 

 

 
 

Рис. 47.  Печатная форма анализа счета 

 



 

Организация СПК "Нива" 

                 

Приложение 2 

  Журнал-ордер  "№ 2 (51 "Расчетный счет")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Субсчета включены 

Дата Сальдо 

НД 

Сальдо 

НК 

Д - 

K50.01 

Д - 

K57.01 

Д - K60 Д - K60.1 Д - 

K62.02 

Д - K70 Д - 

K76.11 

Д - 

K79.01 

Д - 

K90.01.1 

Д - 

K90.02.1 

Д - K91.01 Оборот 

Д 

К - 

Д26 

К - 

Д50.01 

 2007-07-04 71015000 0 643680 1430000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2073680 135350 450000 

 2007-07-05 56862620 0 0 0 0 7372244 0 0 13309032 0 0 5000000 0 25681276 0 0 

 2007-07-06 45673428 0 38700 0 50000000 0 0 32328 0 6999711 3550000 300000 0 60920739 587077 420000 

 2007-07-07 40476933 0 0 0 0 0 19560000 0 126900000 0 0 0 0 146460000 143727 850000 

 2007-07-09 36495995 0 0 0 0 0 0 0 4150000 2556000 0 0 0 6706000 27914 1000000 

 2007-07-10 32794545 0 0 0 0 0 12243000 0 17832000 188000 3560000 0 0 33823000 81878 0 

 2007-07-11 26386667 0 0 0 0 0 0 0 2600000 5479000 1700000 0 25425000 35204000 121300 0 

 2007-07-12 54261367 0 2100000 0 0 0 0 0 0 450000 0 7980000 0 10530000 465921 2211000 

 2007-07-13 41371646 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 16530000 0 15263000 33293000 815000 0 

 2007-07-16 36849646 0 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300000 266000 1200000 

 2007-07-17 16333646 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 125600 

 2007-07-18 14128046 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 15263000 0 15263000 32026000 815000 0 

 2007-07-19 23439046 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 8430000 0 11430000 465921 2211000 

 2007-07-20 14917325 0 38700 0 50000000 0 0 32328 0 6999711 3550000 300000 0 60920739 15487 420000 

 2007-07-23 29642291 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 465921 2211000 

 2007-07-25 6322570 0 0 0 0 0 0 0 9623000 34500000 0 0 0 44123000 27914 1000000 

 2007-07-27 20622656 0 2300000 2563000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4863000 135350 120000 

 2007-07-30 21467466 0 0 0 0 0 54230120 0 17832000 8000 0 0 0 72070120 81878 0 

 2007-07-31 54992708 0 0 0 0 0 150000000 0 160050000 0 0 0 40818216 350868216 699630 1000000 

 Всего 0 0 16721080 3993000 100000000 7372244 236033120 64656 352296032 57180422 44153000 22010000 96769216 936592770 5351268 13218600 

 

 
К - 

Д55.01 

К - 

Д55.02 

К - 

Д57.02 

К - Д60 К - 

Д66.01 

К - Д66.03 К - Д67.01 К - Д68 К - Д69 К - Д70 К - 

Д76.01 

К - 

Д76.11 

К - 

Д79.01 

Оборот К Сальдо 

КД 

Сальдо 

КК 

0 0 2439840 0 0 0 13000000 0 0 0 0 200870 0 16226060 56862620 0 

0 0 0 0 0 0 36810468 0 0 0 0 60000 0 36870468 45673428 0 

0 0 0 22541788 0 0 2795311 1534500 6138000 14210000 0 2551419 15339139 66117234 40476933 0 

0 0 43520000 11841111 0 0 0 211500 89383000 2350000 0 0 2141600 150440938 36495995 0 

0 0 0 5000000 0 0 0 0 0 1495000 0 0 2884536 10407450 32794545 0 

0 0 0 8716000 0 0 0 0 27300000 2530000 0 543000 1060000 40230878 26386667 0 

0 0 0 1000000 0 0 0 215000 868000 1686000 0 0 3439000 7329300 54261367 0 

0 0 0 114000 0 3000000 0 35000 136800 8942000 0 3515000 5000000 23419721 41371646 0 

0 0 0 22800000 0 0 0 7000000 0 7200000 0 0 0 37815000 36849646 0 

0 0 0 13450000 0 0 0 1100000 0 0 6800000 0 0 22816000 16333646 0 

650000 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1630000 0 0 3405600 14128046 0 

0 0 0 20500000 0 0 0 200000 0 1200000 0 0 0 22715000 23439046 0 
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0 0 0 1000000 0 2300000 0 123000 136800 7200000 0 3515000 3000000 19951721 14917325 0 

0 0 0 16454728 0 0 0 0 0 14210000 0 2551419 12544139 46195773 29642291 0 

0 2000000 0 114000 0 3000000 0 35000 136800 8942000 0 3515000 5000000 25419721 6322570 0 

0 0 0 6300000 0 0 0 0 0 1495000 0 0 21000000 29822914 20622656 0 

0 0 2439840 0 0 0 0 0 0 0 0 1323000 0 4018190 21467466 0 

0 0 0 7530000 0 0 0 0 27300000 2530000 0 543000 560000 38544878 54992708 0 

0 0 118334299 6025868 560780 0 151819530 0 0 0 0 0 0 278440107 127420817 0 

650000 2000000 166733979 144387495 560780 8300000 204425309 10454000 151399400 73990000 8430000 18317708 71968414 880186953 0 0 

 

 
Бухгалтер _______________________ / 

_______________________ / 

                   

 

 

 

 

Организация СПК "Нива" 

       

Приложение 3 

Журнал-ордер  "№ 2-В (52.01 "Транзитный счет")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Субсчета включены 

Валюта Дата Сальдо 

НД 

Сальдо 

НД, вал 

Сальдо 

НК 

Сальдо 

НК, вал 

Д - 

K90.01.1 

Д - 

K90.01.1, 

вал 

Д - K98 

Д - K98, вал 

Оборот Д 

Оборот Д, 

вал 

К - Д52.03 

К - Д52.03, 

вал 

К - Д57.03 

К - Д57.03, 

вал 

К - Д98 

К - Д98, 

вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо 

КД 

Сальдо 

КД, вал 

Сальдо 

КК 

Сальдо 

КК, вал 

 Российский рубль  2007-07-07 . 

. 

. 

. 

84508216 

1013774,19 

. 

. 

84508216 

1013774,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

84508216 

1013774,00 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-09 84508216 

1013774,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

59155751 

709641,93 

25352465 

304132,26 

. 

. 

84508216 

1013774,00 

. 

. 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-10 . 

. 

. 

. 

50249381 

602077,42 

. 

. 

50249381 

602077,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

50249381 

602077,00 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-11 50249381 

602077,00 

. 

. 

. 

. 

84291 

. 

84291 

. 

35233570 

421454,19 

15100102 

180623,23 

. 

. 

50333672 

602077,00 

. 

. 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-25 . 

. 

. 

. 

99136968 

1173774,19 

. 

. 

99136968 

1173774,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

99136968 

1173774,00 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-26 99136968 

1173774,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

69346579 

821641,93 

29719963 

352132,26 

70426 

. 

99136968 

1173774,00 

. 

. 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-30 . 

. 

. 

. 

27008986 

321038,70 

. 

. 

27008986 

321039,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

27008986 

321039,00 

. 

. 

 Российский рубль  2007-07-31 27008986 

321039,00 

. 

. 

58827065 

702077,40 

1 

. 

58827066 

702077,00 

60008829 

716181,27 

25718070 

306934,83 

109153 

. 

85836052 

1023116,00 

. 

. 

. 

. 

 Итого:   . 

. 

. 

. 

319730616 

3812741,90 

84292 

. 

319814908 

3812741,00 

223744729 

2668919,32 

95890600 

1143822,58 

179579 

. 

319814908 

3812741,00 

. 

. 

. 

. 
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Приложение 4 

Журнал-ордер  "№ 2-В (52.03 "Текущий счет")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Субсчета включены 

Валюта Дата Сальдо 

НД 

Сальдо 

НД, вал 

Сальдо 

НК 

Сальдо 

НК, 

вал 

Д - K52.01 

Д - K52.01, 

вал 

Д - K91.01 

Д - K91.01, 

вал 

Д - K98 

Д - K98, 

вал 

Д - 

K98.05 

Д - 

K98.05, 

вал 

Оборот Д 

Оборот Д, 

вал 

К - Д57.03 

К - Д57.03, 

вал 

К - Д60 

К - Д60, 

вал 

К - Д98 

К - Д98, 

вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо 

КД 

Сальдо 

КД, вал 

Сальдо 

КК 

Сальдо 

КК, 

вал 
 Доллар США  

2007-

07-04 

150,00 

0,07 

. 

. 

. 

. 

21,00 

0,01 

. 

. 

2,00 

0,00 

23,00 

0,01 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

173,00 

0,08 

. 

. 

 Доллар США  

2007-

07-10 

173,00 

0,08 

. 

. 

. 

. 

57082375,00 

26611,83 

. 

. 

. 

. 

57082375,00 

26611,83 

. 

. 

57082375,00 

26611,83 

. 

. 

57082375,00 

26611,83 

173,00 

0,08 

. 

. 

 Доллар США  

2007-

07-11 

173,00 

0,08 

. 

. 

. 

. 

35221436,00 

16420,25 

. 

. 

. 

. 

35221436,00 

16420,25 

. 

. 

19367462,00 

9029,12 

1,00 

. 

19367463,00 

9029,12 

15854146,00 

7391,21 

. 

. 

 Доллар США  

2007-

07-12 

15854146,00 

7391,21 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

15853974,00 

7391,13 

. 

. 

15853974,00 

7391,13 

172,00 

0,08 

. 

. 

 Доллар США  

2007-

07-27 

172,00 

0,08 

. 

. 

. 

. 

67331486,00 

31389,97 

. 

. 

. 

. 

67331486,00 

31389,97 

. 

. 

67331486,00 

31389,97 

. 

. 

67331486,00 

31389,97 

172,00 

0,08 

. 

. 

 Доллар США  

2007-

07-31 

172,00 

0,08 

. 

. 

. 

. 

7494137,00 

3493,77 

. 

. 

. 

. 

7494137,00 

3493,77 

. 

. 

7494137,00 

3493,77 

. 

. 

7494137,00 

3493,77 

172,00 

0,08 

. 

. 

 Итого:   150,00 

0,07 

. 

. 

. 

. 

167129455,00 

77915,83 

. 

. 

2,00 

0,00 

167129457,00 

77915,83 

. 

. 

167129434,00 

77915,82 

1,00 

. 

167129435,00 

77915,82 

172,00 

0,08 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-09 

. 

. 

. 

. 

59155751,00 

709641,93 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

59155751,00 

709641,93 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

59155751,00 

709641,93 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-10 

59155751,00 

709641,93 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

70964,00 

. 

. 

. 

70964,00 

. 

58517305,00 

701141,92 

. 

. 

. 

. 

58517305,00 

701141,92 

709410,00 

8500,01 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-11 

709410,00 

8500,01 

. 

. 

35233570,00 

421454,19 

. 

. 

1190,00 

. 

. 

. 

35234760,00 

421454,19 

35944170,00 

429954,19 

. 

. 

. 

. 

35944170,00 

429954,19 

. 

0,01 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-26 

. 

0,01 

. 

. 

69346579,00 

821641,93 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

69346579,00 

821641,93 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

69346579,00 

821641,94 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-27 

69346579,00 

821641,94 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

69116519,00 

821641,93 

. 

. 

230060,00 

. 

69346579,00 

821641,93 

. 

0,01 

. 

. 

 Российский рубль  

2007-

07-31 

. 

0,01 

. 

. 

60008829,00 

716181,27 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

60008829,00 

716181,27 

48855428,00 

583069,91 

. 

. 

. 

. 

48855428,00 

583069,91 

11153401,00 

133111,37 

. 

. 

 Итого:   . 

. 

. 

. 

223744729,00 

2668919,32 

. 

. 

72154,00 

. 

. 

. 

223816883,00 

2668919,32 

212433422,00 

2535807,95 

. 

. 

230060,00 

. 

212663482,00 

2535807,95 

11153401,00 

133111,37 

. 

. 
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Приложение 5 

Журнал-ордер  "№ 2-В (52.04 "Специальный счет")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Субсчета включены 

Валюта Дата Сальдо 

НД 

Сальдо 

НД, вал 

Сальдо 

НК 

Сальдо 

НК, вал 

Д - K57.02 

Д - 

K57.02, 

вал 

Д - K98.05 

Д - 

K98.05, 

вал 

Оборот Д 

Оборот Д, 

вал 

К - Д66.11 

К - Д66.11, 

вал 

К - Д67.11 

К - Д67.11, 

вал 

К - Д76.11 

К - Д76.11, 

вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо 

КД 

Сальдо 

КД, вал 

Сальдо 

КК 

Сальдо 

КК, вал 
 Доллар США  2007-07-04 . 

. 

. 

. 

2405081 

1121,25 

. 

. 

2405081 

1121,00 

. 

. 

2405081 

1121,25 

. 

. 

2405081 

1121,00 

. 

. 

. 

. 

 Доллар США  2007-07-31 . 

. 

. 

. 

115320176 

53762,32 

1 

. 

115320177 

53762,00 

99564736 

46417,13 

7539000 

3514,69 

. 

. 

107103736 

49932,00 

8216441 

3830,00 

. 

. 

 Итого:   . 

. 

. 

. 

117725257 

54883,57 

1 

. 

117725258 

54883,00 

99564736 

46417,13 

9944081 

4635,94 

. 

. 

109508817 

51053,00 

8216441 

3830,00 

. 

. 

 Евро  2007-07-31 . 

. 

. 

. 

1266067 

432,00 

. 

. 

1266067 

432,00 

. 

. 

. 

. 

1266067 

432,00 

1266067 

432,00 

. 

. 

. 

. 

 Итого:   . 

. 

. 

. 

1266067 

432,00 

. 

. 

1266067 

432,00 

. 

. 

. 

. 

1266067 

432,00 

1266067 

432,00 

. 

. 

. 

. 

 Всего   . 

. 

. 

. 

118991324 

55315,57 

1 

. 

118991325 

55315,00 

99564736 

46417,13 

9944081 

4635,94 

1266067 

432,00 

110774884 

51485,00 

. 

. 

. 

. 
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Приложение 6 

Журнал-ордер  "№ 3 (55.01 "Аккредитивы")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Субсчета включены 

Банковский счет Валюта Дата Сальдо 

НД 

Сальдо 

НД, вал 

Сальдо 

НК 

Сальдо 

НК, вал 

Д - K51 

Д - K51, 

вал 

Д - K67.11 

Д - K67.11, 

вал 

Оборот Д 

Оборот Д, 

вал 

К - Д60 

К - Д60, 

вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо 

КД 

Сальдо 

КД, вал 

Сальдо 

КК 

Сальдо 

КК, вал 
3162000000021  Доллар США  2007-07-15 . 

. 

. 

. 

. 

. 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

. 

. 

. 

. 

   Итого:   . 

. 

. 

. 

. 

. 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

. 

. 

. 

. 

 Итого:     . 

. 

. 

. 

. 

. 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

790356450 

366925,00 

. 

. 

. 

. 

3162000001231  Белорусский рубль  2007-07-17 . 

. 

. 

. 

650000 

. 

. 

. 

650000 

. 

650000 

. 

650000 

. 

. 

. 

. 

. 

   Итого:   . 

. 

. 

. 

650000 

. 

. 

. 

650000 

. 

650000 

. 

650000 

. 

. 

. 

. 

. 

 Итого:     . 

. 

. 

. 

650000 

. 

. 

. 

650000 

. 

650000 

. 

650000 

. 

. 

. 

. 

. 
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Приложение 7 

Журнал-ордер  "№ 3 (55.02 "Чековые книжки")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения:  

Дата Сальдо НД Сальдо НК Д - K51 Оборот Д К - Д60 К - Д79.01 Оборот К Сальдо КД Сальдо КК 

 2007-07-05 3439571 0 0 0 83178 0 83178 3356393 0 

 2007-07-10 3356393 0 0 0 0 157560 157560 3198833 0 

 2007-07-11 3198833 0 0 0 790000 375000 1165000 2033833 0 

 2007-07-19 2033833 0 0 0 0 145980 145980 1887853 0 

 2007-07-23 1887853 0 2000000 2000000 0 0 0 3887853 0 

 2007-07-24 3887853 0 0 0 0 350000 350000 3537853 0 

 Всего 0 0 2000000 2000000 873178 1028540 1901718 0 0 
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Приложение 8 

 Журнал-ордер  "№ 4 (66.01 "Краткоср. кредиты")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения:  

Банковский счет Дата Сальдо НД Сальдо НК Д - K51 Оборот Д К - Д60 Оборот К Сальдо КД Сальдо КК 

 2120200390088  2007-07-12 0 0 0 0 10330000 10330000 0 10330000 

  Итого:   0 0 0 0 10330000 10330000 0 10330000 

 2135203010019  2007-07-31 0 1749900 560780 560780 0 0 0 1189120 

  Итого:   0 1749900 560780 560780 0 0 0 1189120 

  Всего   0 0 560780 560780 10330000 10330000 0 0 
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Приложение 9 

 Журнал-ордер  "№ 4 (67.01 "Долгоср. кредиты")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения:  

Банковский счет Дата Сальдо НД Сальдо НК Д - K51 Д - K67.01 Оборот Д К - Д26 К - Д67.01 Оборот К Сальдо КД Сальдо КК 

 2134280000085  2007-07-04 0 6884871916 0 585700000 585700000 0 0 0 0 6299171916 

 2134280000085  2007-07-31 0 6299171916 85366497 0 85366497 1212790 0 1212790 0 6215018209 

  Итого:   0 6884871916 85366497 585700000 671066497 1212790 0 1212790 0 6215018209 

 2183280000049  2007-07-04 0 0 13000000 0 13000000 0 585700000 585700000 0 572700000 

 2183280000049  2007-07-05 0 572700000 36810468 0 36810468 0 0 0 0 535889532 

 2183280000049  2007-07-06 0 535889532 2795311 0 2795311 0 0 0 0 533094221 

 2183280000049  2007-07-31 0 533094221 66453033 0 66453033 0 0 0 0 466641188 

  Итого:   0 0 119058812 0 119058812 0 585700000 585700000 0 466641188 

  Всего   0 0 204425309 585700000 790125309 1212790 585700000 586912790 0 0 
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Приложение 10 

 Журнал-ордер  "№ 4-В (66.11"Краткоср. кредиты")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения:  

Валюта Банковский счет Сальдо НД 

Сальдо НД, 

вал 

Сальдо НК 

Сальдо НК, 

вал 

Д - K52.04 

Д - K52.04, 

вал 

Оборот Д 

Оборот Д, вал 

К - Д26 

К - Д26, вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо КД 

Сальдо КД, 

вал 

Сальдо КК 

Сальдо КК, 

вал 

  Доллар США 2120260021489 . 

. 

286057200 

133360,00 

. 

. 

. 

. 

3241867 

1511,36 

3241867 

1511,00 

. 

. 

289299067 

134871,00 

  Доллар США 2120260021492 . 

. 

268125000 

125000,00 

99564736 

46417,13 

99564736 

46417,00 

3039736 

1417,13 

3039736 

1417,00 

. 

. 

171600000 

80000,00 

  Итого:   . 

. 

554182200 

258360,00 

99564736 

46417,13 

99564736 

46417,00 

6281603 

2928,49 

6281603 

2928,00 

. 

. 

460899067 

214871,00 

  Всего   . 

. 

554182200 

258360,00 

99564736 

46417,13 

99564736 

46417,00 

6281603 

2928,49 

6281603 

2928,00 

. 

. 

460899067 

214871,00 
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Приложение 11 

 Журнал-ордер  "№ 4-В (67.11 "Долгоср. кредиты")" 

за период с 01.07.2007 по 31.07.2007 
Параьетры построения: Внутренние проводки включены 

Валюта Банковский счет Сальдо НД 

Сальдо НД, 

вал 

Сальдо НК 

Сальдо НК, 

вал 

Д - K52.04 

Д - K52.04, 

вал 

Оборот Д 

Оборот Д, 

вал 

К - Д26 

К - Д26, вал 

К - Д55.01 

К - Д55.01, 

вал 

Оборот К 

Оборот К, 

вал 

Сальдо КД 

Сальдо КД, 

вал 

Сальдо КК 

Сальдо КК, 

вал 

  Доллар США 2134260010037 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

790356450,00 

366925,00 

790356450,00 

366925,00 

. 

. 

790356450,00 

366925,00 

  Доллар США 2134280020182 . 

. 

257398828,00 

119999,45 

9944081,00 

4635,94 

9944081,00 

4635,94 

2405081,00 

1121,25 

. 

. 

2405081,00 

1121,25 

. 

. 

249859828,00 

116484,77 

  Доллар США 2134280020225 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

4975574,00 

2319,61 

. 

. 

4975574,00 

2319,61 

. 

. 

4975574,00 

2319,61 

  Итого:   . 

. 

257398828,00 

119999,45 

9944081,00 

4635,94 

9944081,00 

4635,94 

7380655,00 

3440,86 

790356450,00 

366925,00 

797737105,00 

370365,86 

. 

. 

1045191852,00 

485729,38 

  

 

 


