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АННОТАЦИЯ. 

  

 Предлагаемое вашему вниманию практическое руководство по отражению банковских 

рублевых и валютных операций разработано на основе реальных данных одного из крупных 

промышленных предприятий, относящихся к ведомству Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РБ, в частности, Унитарного предприятия «Борисовский комбинат 

хлебопродуктов». 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-

КХП» или «НИВА-СХП», 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-КХП» 

 

 

1.1. Учет операций на валютных счетах в банках 

 

 

Учет денежных средств в иностранной валюте осуществляется на следующих счетах 

бухгалтерского учета:  

 

52.2 «Спецвалютный счет в иностранной валюте в АПБ» – используется при покупке 

валюты для расчетов с контрагентами (открывается в Агропромбанке). Аналитика: по валюте 

52.3 «Спецвалютный счет в Беларусбанке в иностранной вал.» – используется при 

покупке валюты для расчетов с контрагентами (открывается в Беларусбанке). Аналитика: по 

валюте. 

52.4 «Транзитный счет для зачисления валюты в Беларусбанке» – используется при 

поступлении валюты. Аналитика: по валюте. 

52.5 «Текущий расчетный счет в валюте в Беларусбанке» – используется для учета 

валюты. Аналитика: по валюте. 

55.7 «Картсчет» – счет валютный (переходящий остаток на данном счете составляет 10 $, 

которые переоцениваются при изменении курса НБ РБ)  

 

 

 

1.1.1. Хозяйственная операция «Покупка валюты»  

 

 

По данной операции формируется следующая корреспонденция счетов: 

 

 Д 57.2 – К 51 – Перечисление денежных средств на покупку валюты по внебиржевому 

курсу (операция формируется по Банковской выписке); 

Д 52.3 – К 57.2 – Зачисление купленной валюты на специальный валютный счет. (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Д 91 – К 57.2 – Комиссия банку (операция формируется ручным вводом); 

Д 60.1з, 66.11 – К 52.3 – Расход валюты по каналам (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Д 52.3 – К 98.4 – Курсовые разницы (операция формируется по Банковской выписке 

автоматически). 

 

Таблица 1. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Покупка валюты» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский счет Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 51 
3012200390010 

3012000001806 
Руб. 57.2 51 

Перечисление денежных 

средств на покупку валюты по 

внебиржевому курсу 
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Банковская выписка по 

балансовому счету 52.3 

3012000001239EUR 

3012000001239RUB 

3012000001239USD 
Руб/Вал 52.3 57.2 

Зачисление купленной валюты 

на специальный валютный счет 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
--- Руб. 91 57.2 Комиссия банку 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.3 

3012000001239EUR 

3012000001239RUB 

3012000001239USD 
Руб/Вал 60.1з  52.3 Расход валюты по каналам 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 

2120290021231 

2120260021492 

2120260021489 
Руб/Вал 66.11 52.3 Погашение кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.3 

3012000001239EUR 

3012000001239RUB 

3012000001239USD 
Руб. 52.3 98.4 Курсовые разницы 

 

 

 

1.1.2. Хозяйственная операция «Поступление валюты, обязательная продажа» 
 

 

По данной операции формируется следующая корреспонденция счетов: 

 

Д 52.4 – К 90.11 – Поступила выручка в иностранной валюте (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Д 57.3 – К 52.4 – Отправлено 30% валюты от суммы выручки в счет обязательной продажи 

(операция формируется по Банковской выписке); 

Д 52.5 – К 52.4 – Зачислено 70% от выручки на текущий валютный счет  (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Д 91 – К 57.3 – Стоимость проданной валюты по курсу на дату продажи (операция 

формируется ручным вводом); 

Д 57.3  – К 91 – Расходы по продаже валюты (в том случае, если банк покупает валюту 

ниже курса НБ РБ); 

Д 57.3 – К 98.4 – Курсовые разницы (операция формируется по Банковской выписке); 

Д 51 – К 91 – Поступили денежные средства на расчетный счет за проданную валюту 

(операция формируется по Банковской выписке); 

Д 91 – К 51 – оплачены услуги банка (операция формируется ручным вводом в том случае, 

если к расчетному счету имеется картотека). 

 

Таблица 2. Перечень электронных документов программного комплекса,  

формирующих корреспонденцию счетов по хозяйственной операции  

«Поступление валюты, обязательная продажа» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский 

счет 
Валюта 

Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.4 
3012000002515 Руб/Вал 52.4 90.11 

Поступление выручки в 

иностранной валюте 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.4 
3012000002515 Руб/Вал 57.3 52.4 

Перечисление 30% поступившей 

валюты на продажу 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.4 
3012000002515 Руб/Вал 52.5 52.4 

Зачисление 70% поступившей 

валюты на текущий счет 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
--- Руб/Вал 91 57.3 

 Списана стоимость проданной 

валюты 



 

УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» 

6 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
--- Руб. 57.3 91 

Расходы по продаже валюты (если 

курс продажи < курса НБ) 

Автоматическая операция 

«Расчет курсовых разниц» 
--- Руб. 57.3 98.4 Курсовые разницы 

Банковская выписка по 

балансовому счету 51 
3012000001806 Руб. 51 91 

Поступили денежные средства за 

проданную валюту 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
--- Руб. 91 51 

Оплата услуг банка (если 

расчетный счет на картотеке) 

 
 
 

1.1.3. Хозяйственная операция «Конверсия валюты»  
 

 

По данной операции формируется следующая корреспонденция счетов: 

  

Д 57.3 – К 52.5 – Отправлены российские рубли на конверсию в доллары США 

(российские рубли и доллары США указываются в качестве примера) (операция формируется по 

Банковской выписке); 

Д 91 – К 57.3 – Списание российских рублей (операция формируется ручным вводом); 

Д 52.5 – К 91 – Зачисление долларов США на текущий валютный счет (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Д 60.1з, 66.11 – К 52.5 – Расход валюты по каналам (операция формируется по Банковской 

выписке). 

 

Так как конверсия осуществляется в течение одного дня, поэтому курсовые разницы не 

возникают.   

 

Таблица 3. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Конверсия  валюты» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский счет Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.5 

3012000001356EUR 

3012000001356USD 

3012000001356RUB 
Руб/Вал 57.3 52.5 

Перечислена валюта с 

текущего счета на конверсию 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
--- Руб/Вал 91 57.3 

Списана  конвертируемая 

валюта 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.5 

3012000001356EUR 

3012000001356USD 

3012000001356RUB 
Руб/Вал 52.5 91 

Зачисление валюты на текущий 

счет 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.5 

3012000001239EUR 

3012000001239RUB 

3012000001239USD 
Руб/Вал 60.1з  52.5 Расход валюты по каналам 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 

2120290021231 

2120260021492 

2120260021489 
Руб/Вал 66.11 52.5 Погашение кредита 

  
 
 

1.2. Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

 

 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках осуществляется с помощью 

следующих счетов бухгалтерского учета:  
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55.1 «Аккредитивы» – используется при расчетах с помощью аккредитивной формы; 

55.2 «Лимитированная чековая книжка» – используется при расчетах с помощью 

чековой книжки; 

55.51 «Спец счет средств целевого финансирования» – используется при расчетах за 

счет средств целевого финансирования; 

55.52 «Спец счет целевого финансирования (Област. бюджет)» – используется при 

расчетах за счет средств целевого финансирования; 

55.53 «Бюджетный счет в казначействе» – используется при расчетах за счет средств 

целевого финансирования; 

55.7 «Картсчет» – счет валютный (переходящий остаток на данном счете составляет 10 $, 

которые переоцениваются при изменении курса НБ РБ).  

 
 
 

1.2.1. Хозяйственная операция «Расчеты за счет средств аккредитива» 

 

 

По данной операции формируется следующая корреспонденция счетов: 

 

Д 55.1 – К 52.5 – раскрыт аккредитив в валюте (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Д 60.1з – К 55.1 – оплата за счет средств аккредитива (операция формируется по 

Банковской выписке). 

 

Таблица 4. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Расчеты за счет средств 

аккредитива» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский 

счет 
Валюта 

Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование 

хозяйственной операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 55.1 
 Руб/Вал 55.1 52.5 Раскрыт аккредитив в валюте 

Банковская выписка по 

балансовому счету 55.1 
 Руб/Вал 60.1.з 55.1 

Оплата за счет средств 

аккредитива 

 
 
 

1.2.2. Хозяйственная операция «Расчеты за счет средств чековой книжки» 

 

 

По данной операции формируется следующая корреспонденция счетов: 

 

Д 55.2 – К 51 – пополнение чековой книжки (операция формируется по Банковской 

выписке) 

Д 60.1, 79.1… – К 55.2 – оплата за счет средств чековой книжки (операция формируется по 

Банковской выписке) 

 

Таблица 5. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Расчеты за счет средств чековой 

книжки» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 
Банковский счет Валюта 

Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование 

хозяйственной операции 
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корреспонденцию счетов 

Банковская выписка по 

балансовому счету 55.2 
3172000000053 Руб. 55.2 51 Пополнение чековой книжки 

Банковская выписка по 

балансовому счету 55.2 
3172000000053 Руб. 

60.1 

79.1 
55.2 

Оплата за счет средств 

чековой книжки 

2.3. Хозяйственная операция «Расчеты за счет средств целевого финансирования» 

 

 

При отражении данной операции могут использоваться следующие счета бухгалтерского 

учета: 

55.51 «Спец счет средств целевого финансирования»; 

55.52 «Спец счет целевого финансирования (Област.бюджет)»; 

55.53 «Бюджетный счет в казначействе». 

Данные счета аналогичные и отражаемые на них операции также аналогичны.  
 
Д 55.53, 55.52 – К 66.3 – поступили денежные средства, выданные в качестве ссуды 

Д 60.4 – К 55.53 – использование данных средств на выдачу авансов. 
 
Денежные средства по данному счету учета могут быть использованы на погашение 

кредиторской задолженности и по другим счетам. 

 

Д 55.53 – К 86 – поступили денежные средства в качестве целевого финансирования; 

Д 57.2 – К 55.53 – направлены денежные средства на покупку валюты. 

 

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

проводками, то есть банковские выписки по счетам  55.51, 55.52, 55.53 не формируются. 

 

Таблица 6. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Расчеты за счет средств целевого 

финансирования» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский счет Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование 

хозяйственной операции 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
3600906000939 Руб. 55.53 66.3 

Поступили денежные 

средства, выданные в 

качестве ссуды 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
3600906000939 Руб. 57.2 55.53 

Использование данных 

средств на выдачу авансов 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
 Руб. 55.53 86 

Поступили денежные 

средства в качестве целевого 

финансирования 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
 Руб. 57.2 55.53 

Направлены денежные 

средства на покупку валюты 

 
 
 

1.3. Учет расчетов по кредитам 

 

 

1.3.1. Хозяйственные операции по валютным кредитам 
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Учет расчетов по валютным кредитам осуществляется с использованием следующих счетов 

бухгалтерского учета: 

 

66.11 «Краткосрочные кредиты в иностранной валюте»; 

67.11 «Расчеты по долгосрочным кредитам». 

 

Формируется следующая корреспонденция счетов: 

Д 60.1з – К 66.11, 67.11 – получен кредит и произведены расчеты за счет валютного 

кредита (операция формируется по Банковской выписке); 

Д 66.11, 67.11 – К 52.3, 52.5 – погашение кредита (операция формируется по Банковской 

выписке); 

Д 66.11, 67.11 – К 97.2 – курсовые разницы (операция формируется по Банковской 

выписке). 

 

Начисление и уплата процентов по валютным кредитам:  

 

Д 26, 08 – К 66.11, 67.11 – начисление процентов (операция формируется ручным вводом); 

Д 66.11, 67.11 – К 52.3, 52.5 – оплата процентов (операция формируется по Банковской 

выписке). 

 

Для учета расчетов по краткосрочному валютному кредиту используется балансовый счет 

66.11, по  долгосрочному – счет 67.11. По данным счетам задается аналитика с помощью 

справочника «Статьи затрат».  

 

Таблица 7. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Расчеты за счет валютных кредитов» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский счет Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование хозяйственной 

операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 

2120290021231 

2120260021492 

2120260021489 
Руб/Вал 60.1з 66.11 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет краткосрочного 

валютного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.11 
2134280020182 

2134280020225 
Руб/Вал 60.1з 67.11 

Получен кредит и произведены 

расчеты за счет долгосрочного 

валютного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 

2120290021231 

2120260021492 

2120260021489 
Руб/Вал 66.11 

52.3 

52.5 
Погашение краткосрочного 

валютного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.11 
2134280020182 

2134280020225 
Руб/Вал 67.11 

52.3 

52.5 
Погашение долгосрочного 

валютного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.11 

2120290021231 

2120260021492 

2120260021489 
Руб. 66.11 97.2 Курсовые разницы 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.11 
2134280020182 

2134280020225 
Руб. 67.11 97.2 Курсовые разницы 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
 Руб/Вал 26, 08 

66.11 

67.11 
Начисление процентов по 

валютным кредитам 

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.3 

3012000001239EUR 

3012000001239RUB 

3012000001239USD 
Руб/Вал 

66.11 

67.11 
52.3 Выплата процентов  

Банковская выписка по 

балансовому счету 52.5 

3012000001356EUR 

3012000001356USD 

3012000001356RUB 
Руб/Вал 

66.11 

67.11 
52.5 Выплата процентов  
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1.3.2. Хозяйственные операции по рублевым кредитам 
 
 
Учет расчетов по рублевым кредитам осуществляется с использованием следующих счетов 

бухгалтерского учета: 
  
66.1 «Краткосрочные кредиты банков»; 

67.1 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка». 

 

Формируется следующая корреспонденция счетов: 

 

Д 60.1з – К 66.1, 67.1 – получен кредит и произведены расчеты за счет кредита (операция 

формируется по Банковской выписке); 

Д 66.1, 67.1 – К 51 – погашение кредита (операция формируется по Банковской выписке). 
 
Начисление и уплата процентов:  

Д 26, 08 – К 66.1, 67.1 – начисление процентов (операция формируется ручным вводом); 

Д 66.1, 67.1 – К 51 – оплата процентов (операция формируется по Банковской выписке). 
 
Для учета расчетов по краткосрочным кредитам в белорусских рублях используется 

балансовый счет 66.1, а по  долгосрочным – счет 67.1. По данным счетам используется аналитика 

с помощью справочника «Статьи затрат».  

По всем операциям должна быть видна аналитика, однако по операции, отражающей 

перечисление процентов, использование аналитики не обязательно. 

 

Таблица 8. Перечень электронных документов программного комплекса, формирующих 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции «Расчеты за счет рублевых кредитов» 

 

Документ подсистемы, 

формирующий 

корреспонденцию счетов 

Банковский счет Валюта 
Счет 

Дебет 

Счет 

Кредит 

Наименование 

хозяйственной операции 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.1 

2120280001506 

2120280001287 

2120200390088 
Руб. 60.1з 66.1 

Получен кредит и 

произведены расчеты за счет 

краткосрочного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.1 

2134280000056 

2134280000085 

2134280000072 

2120280000897 

2183280000049 

2134200390029 

2134280000203 

2134280000216 

Руб. 60.1з 67.1 
Получен кредит и 

произведены расчеты за счет 

долгосрочного кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 66.1 

2120280001506 

2120280001287 

2120200390088 
Руб. 66.1 51 

Погашение краткосрочного 

кредита 

Банковская выписка по 

балансовому счету 67.1 

2134280000056 

2134280000085 

2134280000072 

2120280000897 

2183280000049 

2134200390029 

2134280000203 

2134280000216 

Руб. 67.1 51 
Погашение долгосрочного 

кредита 

Ручная ХО (Журнал 

хозяйственных операций) 
 Руб. 26, 08 

66.1 

67.1 
Начисление процентов по 

кредитам 

Банковская выписка по 

балансовому счету 51 
3012200390010 

3012000001806 
Руб. 

66.1 

67.1 
51 Выплата процентов  

Банковская выписка по 

балансовому счету 51 
3012200390010 

3012000001806 
Руб. 

66.1 

67.1 
51 Выплата процентов  
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1.4. Схема документооборота при обработке хозяйственных операций  
 

 

Реализация вышеперечисленных хозяйственных операций в ТПК «Нива-КХП» 

представлена в виде схемы движения документов. 
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1.5. Перечень выходной информации  

 

 

Ежемесячно, на основании ранее внесенных пользователем в программу данных по счетам 

формируются и выводятся на печать следующие отчеты: 

 

Журнал-ордер № 2 по счету 52.3. 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. 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 по счету 52.4. 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. 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 по счету 52.5. 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. 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 55.53. 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 55.7. 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. 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 57.2. 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. 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 57.3. 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. 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 по счету 66.11 сводный. Журнал-ордер формируется за месяц в 

разрезе аналитических счетов и валюты. Суммы должны отражаться как в национальной 

денежной единице, так и в валюте. 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 67.11 сводный. Журнал-ордер формируется за месяц в 

разрезе аналитических счетов и валюты. Суммы должны отражаться как в национальной 

денежной единице, так и в валюте. 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 66.1 сводный. Журнал-ордер формируется за месяц в целом 

по счету 66.1 в разрезе аналитических счетов. 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 67.1 сводный. Журнал-ордер формируется за месяц в целом 

по счету 67.1 в разрезе аналитических счетов. 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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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ БАНКОВСКИХ ВЫПИСОК И ФОРМИРОВАНИЮ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

 

2.1. Подготовительные работы 

 

 

Для того, чтобы программа корректно отражала валютные операции, необходимо, чтобы 

пользователь сделал все  предварительные настройки. 

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

балансовых счетов, которыми отражаются бухгалтерские проводки. 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» пользователь 

должен указать, каким является данный счет по отношению к балансу: активным, пассивным или 

активно-пассивным. 

Что касается счетов учета расчетов по кредитам, то по этим счетам должна быть 

проставлена аналитика «Статьи затрат» в закладке «Аналитика», для того, чтобы в дальнейшем 

пользователь мог сформировать Журнал-ордер в разрезе кредитных счетов.     

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно «Счет» 

 

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.  
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Рис. 2. Описание банковских счетов 

 

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

 

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 52.2, 52.3, 52.5, 66.1, 67.1 и др. соответствуют банковские выписки, 

которые импортируются в программу через систему «Клиент-Банк». На основании правильно 

сформированных банковских выписок будет формироваться корреспонденция счетов по 

хозяйственным операциям.  

Однако, некоторые проводки могут быть продублированы в учете. 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 

кредитный счет, корреспондирующие счета проставляются в банковской выписке этого 

кредитного счета. Кроме ситуации, когда мы отражаем выплату процентов. Данная операция 

отражается по банковской выписке расчетного счета, валютного текущего счета или валютного 

специального счета, то есть счета, с которого списываются денежные средства, так как там 

отражается общая по нескольким аналитическим кредитным счетам сумма.  

В случае, когда операция может продублироваться по спевалютному 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 55.2 «Лимитированная чековая книжка» и 

расчетный счет, то преимущественным будем считать счет 55.2. И т.д. 
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То есть, наиболее преимущественными считаются кредитные счета, далее счета учета 

денежных средств (транзитный валютный счет, спецвалютный счет, счет чековой книжки, 

аккредитива и др., кроме расчетных счетов и текущего валютного счета). 

 

 

2.1.1. Создание нового банковского счета 

 

Процесс создания нового банковского счета в программе рассмотрим более подробно. В 

диалоговом окне «Компания», где указываются все данные и реквизиты нашей рабочей 

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

3)  Для создания нового счета, справа от блока «Банковские счета» пользователь должен нажать 

на кнопку «Добавить». Откроется окно для заполнения «Банковский счет». (Рис. 4) 

 

 
 

Рис. 3. Диалоговое окно «Компания» 

 

  
Рис. 4. Диалоговое окно «Банковский счет» 
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В закладке «Общие» пользователь должен указать следующую информацию: 

«Счет» - номер банковского счета; 

«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. 5); 

«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. 

 

  
Рис.5. Выбор типа банковского счета 
 

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».  
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Рис.6. Сохранение закладки «Общие» 
 

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

номер счета по плану счетов. 

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. 7.  

 

Однако новый банковский счет пользователь может создать и непосредственно из 

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

«Удалить». (Рис. 8). Нажав на кнопку «Создать», откроется такое же окно «Банковский счет», как 
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и при создании счета через окно «Компания». Процесс создания банковского счета такой же, так 

как это точно такое же окно. 

  

 
 

Рис. 8.  

 

 

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. 9) 

 

 
 

Рис. 9. 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 «Курсы валют», 

в котором пользователь должен указать дату, а в поле «Коэффициент» указать курс валюты. (Рис. 

10) 
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Рис. 10. Внесение курса валюты 

 

 

 

2.2. Импорт и обработка выписок банка 

 

 

Банковские выписки импортируются через систему «Клиент-Банк».  

При импорте данных по валютным счетам в базу данных переносится полная информация 

из выписки в электронный документ «Выписки по р/с»: 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. 

Шаблон Агропромбанка по умолчанию проставлен в окне «Шаблон выписки» (рис. 10), 

пользователь не должен его менять, а чтобы импортировать выписки по Агропромбанку, ему 

достаточно нажать на кнопку «Импорт выписки» (рис. 11).  
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Рис. 11.  

 

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

выбрать загружаемый файл. (Рис. 12) Выбрав файл, нажать на кнопку «Открыть». Программа 

сформирует банковскую выписку автоматически. 

 

 
 
Рис. 12.  

 

Что касается выписок по Беларусбанку, то чтобы их импортировать в программу, 

пользователь должен нажать на кнопку «Макросы и события»  и в списке выбрать опцию 

«Формирование выписок». (Рис. 13) 
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Рис. 13.  

 

Появится окно, в котором будут по умолчанию проставлены шаблоны Беларусбанка. 

Пользователь не должен их менять. Все, что должен сделать пользователь, так это указать дату, на 

которую будут импортироваться выписки, нажать на кнопку «Ок» и выбрать файл с данными. 

 

 
 
Рис. 14. 

 

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. 15) и указать типовую операцию и корреспондирующий счет в 

поле «Балансовый счет». Именно после этих действий и будут сформированы проводки. 
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Рис. 15. Журнал документа «Банковская выписка» 

Редактирование ранее сохраненной выписки. В том случае, если выписка была 

обработана и сохранена, но пользователю необходимо в ней что-то изменить или внести 

дополнительные данные, можно зайти на редактирование этой выписки и откорректировать ее как 

нужно. 

В этом случае, пользователь должен выбрать ту выписку, которую ему нужно 

отредактировать или внести дополнительные данные, и нажать на кнопку «Изменить»  в 

журнале документа «Банковская выписка».  

 

 
 

Рис. 16.  

 

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. Обработка валютной банковской выписки по специальному валютному счету в 

Беларусбанке 

 

 

Данный счет предназначен для хранения купленной на внутреннем рынке иностранной 

валюты до момента ее использования. При обработке пользователем выписки по счету 52.3. 

«Спецвалютный счет в Беларусбанке в иностранной вал.» указывается следующая информация: 

  

Наименование 

проводки 

Тип операции в поле 

«Операция» 

Корреспондирующи

й счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле «Статьи 

затрат» 

Аналитика в 

поле «На  

статью затрат» 

Зачисление 

купленной валюты 

Поступление по 

валютной выписке 
57.2 Не указывается Не указывается 

Оплата 

поставщикам 

Расход по валютной 

выписке 
60.1з… Не указывается Не указывается 

Погашение 

валютного кредита 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается Не указывается Не указывается 

Выплата 

процентов 

Расход по валютной 

выписке 

66.11 

67.11 
Не указывается 

Проценты по 

кредитам 

Положительная 

курсовая разница 

Поступление по 

валютной выписке 
98.4 Не указывается Не указывается 

Отрицательная 

курсовая разница 

Расход по валютной 

выписке 
98.4 Не указывается Не указывается 

 



 

УП «ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА» 

25 

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

она видна в документе. 

При оформлении операции по выплате процентов по валютным кредитам аналитику по 

валютным счетам проставляется в поле «На статью затрат», так как сумма здесь заносится общая 

по всем кредитам. 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 52.3 каждый раз, когда  по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.2. Обработка валютной банковской выписки по транзитному счету в 

Беларусбанке 

 

 

Данный счет предназначен для зачисления иностранной валюты, поступающей в 

организацию. При обработке пользователем выписки по счету 52.4. «Транзитный счет для 

зачисления валюты в Беларусбанке» указывается следующая информация: 

 

Наименование проводки 
Тип операции в поле 

«Операция» 

Корреспондирующ

ий счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика 

в поле 

«Статьи 

затрат» 

Аналитика 

в поле «На  

статью 

затрат» 

Поступление выручки в 

валюте 

Поступление по 

валютной выписке 
90.11 Не указывается 

Не 

указывается 

Перечисление 30% 

поступившей валюты на 

продажу 

Расход по валютной 

выписке 
57.3 Не указывается 

Не 

указывается 

Зачисление 70% 

поступившей валюты на 

текущий счет 

Расход по валютной 

выписке 
52.5 Не указывается 

Не 

указывается 

Положительная курсовая 

разница 

Поступление по 

валютной выписке 
98.4 Не указывается 

Не 

указывается 

Отрицательная курсовая 

разница 

Расход по валютной 

выписке 
98.4 Не указывается 

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 обрабатывать выписки по счету 52.4 каждый раз, когда  по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.3. Обработка валютной банковской выписки по текущему валютному счету в 

Беларусбанке 

 

 

Данный счет предназначен для учета наличия и движения денежных средств организации. 

При обработке пользователем выписки по счету 52.5. «Текущий расчетный счет в валюте в 

Беларусбанке» указывается следующая информация:  
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Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующ

ий счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика 

в поле 

«Статьи 

затрат» 

Аналитика в 

поле «На 

статью затрат» 

Зачисление 70% 

поступившей валюты 

на текущий счет 

Поступление по 

валютной выписке 
Не указывается Не указывается Не указывается 

Перечислена валюта с 

текущего счета на 

конверсию 

Расход по валютной 

выписке 
57.3 Не указывается Не указывается 

Зачисление валюты на 

текущий счет после 

конверсии 

Поступление по 

валютной выписке 
91 Не указывается Не указывается 

Оплата поставщикам 
Расход по валютной 

выписке 
60.1з… Не указывается Не указывается 

Погашение валютного 

кредита 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается Не указывается Не указывается 

Положительная 

курсовая разница 

Поступление по 

валютной выписке 
98.4 Не указывается Не указывается 

Отрицательная 

курсовая разница 

Расход по валютной 

выписке 
98.4 Не указывается Не указывается 

Раскрыт аккредитив в 

валюте 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается Не указывается Не указывается 

Выплата процентов 
Расход по валютной 

выписке 

66.11 

67.11 
Не указывается 

Проценты по 

кредитам 

 

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

она видна в документе. 

При оформлении операции по выплате процентов по валютным кредитам аналитику по 

валютным счетам проставляется в поле «На статью затрат», так как сумма здесь заносится общая 

по всем кредитам. 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 52.5 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.4. Обработка валютной банковской выписки по краткосрочным валютным 

кредитам 

 

 

Учет расчетов по краткосрочным валютным кредитам осуществляется на счете 66.11 

«Краткосрочные кредиты в иностранной валюте».  

При обработке банковских выписок по кредитным счетам, нужно помнить, что здесь есть 

свои особенности. Так как кредитов может быть несколько, но все они учитываются на счете 

66.11, используется справочник «Статьи затрат» для организации учета кредитов по отдельным 

аналитическим счетам. Поэтому, при обработке выписки необходимо обратить внимание на то, 

что в табличной части выписки есть два поля «Статьи затрат» и «На статью затрат».   

Чтобы проводки не дублировались, когда по одной операции обрабатывается две выписки, 

балансовые счета проставляем в выписках по кредитным счетам, то есть когда отражаем расчеты 
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за счет кредита или погашение кредита. В том случае, если отражается перемещение денежных 

средств с одного кредитного счета на другой, балансовый счет проставляется в выписке того 

счета, который в проводке будет стоять в дебете. Вот здесь и необходимо помнить в каком случае 

и какое из полей «Статьи затрат» или «На статью затрат» необходимо заполнять, чтобы 

правильно сформировались проводки.  

Поле «Статьи затрат» является главным, то есть именно в нем проставляется аналитика 

того счета, чья банковская выписка обрабатывается, не зависимо от того, какая выбрана операция.  

Например, если отражается погашение кредита, то проводка формируется по банковской 

выписке счета 66.11, поэтому аналитика указывается в поле «Статьи затрат», так как счет 66.11 

является главным, соответственно и аналитика по полю «Статьи затрат» является главной. 

При обработке банковской выписки, например, текущего валютного счета при выплате 

процентов, аналитика «Проценты по кредитам» проставляется в поле «На статью затрат», так 

как в данном случае главным счетом является текущий валютный счет, а счет 66.11 является 

корреспондирующим. (Проводки по выплате процентов по кредитам формируются по банковским 

счетам, с который происходит выплата, так как в данном случае нет разграничения по 

конкретным аналитическим счетам кредитов. Проценты уплачиваются общей суммой, поэтому 

используется аналитика «Проценты по кредитам».) (См. п.п. 2.2.3) 

 Если же отражается перемещение денежных средств с одного кредитного счета на другой 

кредитный, то в выписке того счета, который в проводке будет по дебету, указываем операцию 

«Поступление по валютной выписке» и проставляем аналитику данного счета в поле «Статьи 

затрат». А в поле «На статью затрат» указываем аналитику того кредитного счета, который 

является корреспондирующим и проставляется в поле «Балансовый счет». В итоге сформируется 

проводка Д 66.11 – К 66.11, но по дебету будет аналитический счет, который в данной выписке 

указывается в поле «Статьи затрат», а по кредиту – аналитика из поля «На статью затрат».  

 

При обработке пользователем выписки по каждому кредитному счету указывается 

следующая информация: 

 

Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика 

в поле 

«Статьи 

затрат» 

Аналитика 

в поле «На 

статью 

затрат» 

Получен кредит и 

произведены расчеты за 

счет валютного кредита 

Расход по валютной 

выписке 
60.1з… 

66.11-1 

66.11-2 

66.11-3 

66.11-4 

Не 

указывается 

Погашение валютного 

кредита 

Поступление по 

валютной выписке 

52.3 

52.5 

66.11-1 

66.11-2 

66.11-3 

66.11-4 

Не 

указывается 

Положительная 

курсовая разница 

Расход по валютной 

выписке  
97.2 

66.11-1 

66.11-2 

66.11-3 

66.11-4 

Не 

указывается 

Отрицательная курсовая 

разница 

Поступление по 

валютной выписке 
97.2 

66.11-1 

66.11-2 

66.11-3 

66.11-4 

Не 

указывается 

Вынос кредита на 

просрочку.  (По данной 

выписке формируется 

проводка) 

Поступление по 

валютной выписке 
66.11 

66.11-1 

(как пример) 

66.11-2 

(как пример) 

Учет просроченной 

задолженности 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается 

66.11-2 

(как пример) 

66.11-1 

(как пример) 
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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.  

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

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.5. Обработка валютной банковской выписки по долгосрочным валютным 

кредитам 

 

 

Учет расчетов по долгосрочным валютным кредитам осуществляется на счете 67.11 

«Долгосрочные кредиты в иностранной валюте».  

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

поэтому и выписки по ним обрабатываются так же, как и по краткосрочным. Для аналитического 

учета используется справочник «Статьи затрат».  

Поэтому, чтобы не повторяться, при обработке банковских выписок по долгосрочным 

валютным кредитам пользователь может руководствоваться инструкцией по краткосрочным.    

При обработке пользователем выписки по каждому кредитному счету указывается 

следующая информация: 

 

 

 

Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле 

«Статьи 

затрат» 

Аналитика 

в поле «На 

статью 

затрат» 

Получен кредит и 

произведены расчеты за 

счет валютного кредита 

Расход по валютной 

выписке 
60.1з… 

67.11-1 

67.11-2 
Не указывается 

Погашение валютного 

кредита 

Поступление по 

валютной выписке 

52.3 

52.5 
67.11-1 

67.11-2 
Не указывается 

Положительная курсовая 

разница 

Расход по валютной 

выписке  
97.2 

67.11-1 

67.11-2 
Не указывается 

Отрицательная курсовая 

разница 

Поступление по 

валютной выписке 
97.2 

67.11-1 

67.11-2 
Не указывается 

Вынос кредита на 

просрочку.  (По данной 

выписке формируется 

проводка) 

Поступление по 

валютной выписке 
67.11 

67.11-1 

(как пример) 

67.11-2 

(как пример) 

Учет просроченной 

задолженности 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается 

67.11-2 

(как пример) 

67.11-1 

(как пример) 

 

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.  

 

 

 

 

2.2.6. Обработка банковской выписки по краткосрочным кредитам 
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Учет расчетов по рублевым краткосрочным кредитам осуществляется на счете 66.1 

«Краткосрочные кредиты банков». Так как кредитов может быть несколько, но все они 

учитываются на счете 66.1, используется справочник «Статьи затрат» для организации учета 

кредитов по отдельным аналитическим счетам. 

Точно также, как по валютным кредитам, если обрабатывается выписка по кредитному 

счету по операциям расчетов за счет кредитов, погашению кредитов, то этот счет является 

главным, соответственно аналитика по этому счету проставляется в поле «Статьи затрат».   

Если же отражается перемещение денежных средств с одного кредитного счета на другой 

кредитный, то в выписке того счета, который в проводке будет по дебету, указываем операцию 

«Поступление по валютной выписке» и проставляем аналитику данного счета в поле «Статьи 

затрат». А в поле «На статью затрат» указываем аналитику того кредитного счета, который 

является корреспондирующим и проставляется в поле «Балансовый счет». В итоге сформируется 

проводка Д 66.1 – К 66.1, но по дебету будет аналитический счет, который в данной выписке 

указывается в поле «Статьи затрат», а по кредиту – аналитика из поля «На статью затрат».  

Выплата процентов отражается по банковской выписке счетов, с которых списываются 

денежные средства. Аналитика «Проценты по кредитам» в данном случае проставляется в поле 

«На статью затрат», так как счет 66.1 является корреспондирующим.  

При обработке пользователем выписки по каждому кредитному счету указывается 

следующая информация: 

 

 

 

Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующий 

счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле 

«Статьи 

затрат» 

Аналитика 

в поле «На 

статью 

затрат» 

Получен кредит и 

произведены расчеты за 

счет кредита 

Расход денежных 

средств 
60.1з… 

66.12 

66.20 
Не 

указывается 

Погашение кредита 
Поступление 

денежных средств 
51… 

66.12 

66.20 
Не 

указывается 

Вынос кредита на 

просрочку.  (По данной 

выписке формируется 

проводка) 

Поступление по 

валютной выписке 
66.1 

66.12 

(как пример) 

66.20 

(как пример) 

Учет просроченной 

задолженности 

Расход по валютной 

выписке 
Не указывается 

66.20 

(как пример) 

66.12 

(как пример) 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 66.1 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.7. Обработка банковской выписки по долгосрочным кредитам 

 

 

Учет расчетов по рублевым краткосрочным кредитам осуществляется на счете 67.1 

«Краткосрочные кредиты банков». Так как кредитов может быть несколько, но все они 
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учитываются на счете 67.1, используется справочник «Статьи затрат» для организации учета 

кредитов по отдельным аналитическим счетам. 

Обработка выписок аналогична порядку обработки по краткосрочным кредитам. (См. п.п 

2.2.6). Рис. 17.  

При обработке пользователем выписки по каждому кредитному счету указывается 

следующая информация: 

 

Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующ

ий счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле «Статьи 

затрат» 

Аналитика в 

поле «На 

статью затрат» 

Получен кредит и 

произведены расчеты за 

счет кредита 

Расход денежных 

средств 
60.1з… 

67.2 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

67.8 

Не указывается 

Погашение кредита 
Поступление 

денежных средств 
51… 

67.2 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

67.8 

Не указывается 

Вынос кредита на 

просрочку.  (По данной 

выписке формируется 

проводка) 

Поступление по 

валютной выписке 
67.1 

67.5 

(как пример) 

67.8 

(как пример) 

Учет просроченной 

задолженности 

Расход по 

валютной выписке 
Не указывается 

67.8 

(как пример) 

67.5 

(как пример) 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 67.1 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 
 

Рис. 17. Банковская выписка 

2.2.8. Обработка банковской выписки по чековой книжке 
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Учет денежных средств, предназначенных для расчетов с помощью чеков из чековой 

книжки, ведется на счете 55.2 «Лимитированная чековая книжка». При обработке пользователем 

выписки по чековой книжке указывается следующая информация: 

 

Наименование проводки Тип операции в поле «Операция» 
Корреспондирующий счет в 

поле «Балансовый счет» 

Пополнение чековой книжки Поступление денежных средств 51… 

Оплата за счет средств чековой 

книжки 
Расход денежных средств 60.1з… 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 66.1 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

Аналогичным образом обрабатывается выписка по счету 55.1 «Аккредитивы».  

 

 

 

 

2.2.9. Обработка банковской выписки по расчетным счетам 

 

 

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

в Беларусбанке», 51.А «Расчетный счет в Агропромбанке».  

При обработке банковской выписки по расчетным счетам 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, 51.А проставляется в банковской выписке кредитного счета. Однако, при отражении 

выплаты процентов по кредитам, корреспондирующий счет ставится именно в выписке по 

расчетным счетам, так как сумма отражается общая по нескольким аналитическим кредитным 

счетам.   

При обработке пользователем выписки по каждому кредитному счету указывается 

следующая информация: 

 

Наименование 

проводки 

Тип операции в 

поле «Операция» 

Корреспондирующ

ий счет в поле 

«Балансовый счет» 

Аналитика в 

поле 

«Статьи затрат» 

Аналитика в 

поле «На 

статью затрат» 

Произведены расчеты 
Расход денежных 

средств 

60.1з, 60.2, 60.3, 

60.6. 60.7, 68, 69, 70, 

76.1, 79.1 и т.д. 

Не указывается Не указывается 

Поступили денежные 

средства от клиентов 

Поступление 

денежных средств 

60.1, 60.1б. 62.4 и 

т.д. 
Не указывается Не указывается 

Поступила выручка 
Поступление 

денежных средств 

90.12, 90.13, 90.1 и 

т. д. 
Не указывается Не указывается 

Перечисление ден. 

средств на покупку 

вал. 

Расход денежных 

средств 
57.2 Не указывается Не указывается 

Поступили денежные 

средства за проданную 

валюту 

Поступление 

денежных средств 
91 Не указывается Не указывается 

Пополнение чековой Расход денежных 55.2 Не указывается Не указывается 
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книжки средств 

Погашение кредита 
Расход денежных 

средств 
Не указывается Не указывается Не указывается 

Выплата процентов 
Расход денежных 

средств 

66.1 

67.1 
Не указывается 

Проценты по 

кредитам 

 

После заполнения этих сведений, банковскую выписку следует сохранить нажатием на 

кнопку «Ок» и просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные электронным документом.  

И так следует обрабатывать выписки по счету 66.1 каждый раз, когда по данному счету 

совершаются операции. 

 

 

 

2.2.10. 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. 18)   

 

 
 

Рис. 18. 

 

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. 

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. 
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Разноска происходит в дополнительном окне, которое открывается и закрывается 

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

(Рис. 19) 

 

 
 

Рис. 19. 

 

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.20)  

  

 
 

Рис. 20. 

 

Далее в этом окне пользователь должен указать корреспондирующий счет в поле 

«Балансовый счет» и скорректировать сумму, которая будет на него относиться. В поле «Типовая 

операция» необходимо указать операцию, по которой будет формироваться проводка. (Рис. 21) 
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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. 21. 

 

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. 22. 

 

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. 23)  
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Рис. 23. 

 

 

 

2.2.11. Если нужно создать новый аналитический счет в справочнике «Статьи 

затрат»  

 

 

Если организация берет новый кредит, а в справочнике «Статьи затрат» по нему нет 

аналитического счета, то его нужно создать. 

Его можно создать в самом документе «Банковская выписка» при обработке выписки по 

этому кредитному счету.  

Итак, мы импортировали выписку по новому кредитному счету и начинаем ее 

обрабатывать. Указываем корреспондирующий счет в поле «Балансовый счет», операцию, по 

которой будет формироваться проводка. Теперь нам надо указать аналитический счет из 

справочника «Статьи затрат», например, 66.10, но в выпадающем списке его у нас нет. Чтобы 

создать новый, нужно нажать на кнопку «Добавить» в выпадающем списке. (Рис. 24)  

 

 
  

Рис. 24. 
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Появится окно «Добавление: Статьи затрат», в котором в поле «Наименование» нужно 

указать новый аналитический счет 66.10, а в поле «Входит в группу» указать группу, в которую 

он будет входить. В данном случае наш аналитический счет входит в подгруппу «66.1» группы 

«Кредитные счета». (Рис.25) 

 

 
 

Рис. 25. 

 

Нажав на кнопку «Ок», наш аналитический счет будет сохранен в справочнике «Статьи 

затрат» и соответственно будет виден в выпадающем списке поля «Статьи затрат» в банковской 

выписке.    

Созданный аналитический счет из банковской выписки впоследствии будет виден в самом 

справочнике «Статьи затрат», который находится в ветке «Справочники» Исследователя.  

 

 
 

Рис.26. 
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2.3. Формирование корреспонденции счетов 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 проводок, 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 будет отображена и 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 создаваемая проводка отражает начисление процентов по кредитам, то в поле 

«Статьи затрат» необходимо указать «Проценты по кредитам». (Рис. 27) 

Нажав на кнопку «Ок» операция сохранится. 

 

 
 

Рис. 27. Формирование ручной проводки 
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2.4. Автоматический расчет курсовых разниц 

 

 

В случае, когда необходимо рассчитать курсовые разницы по таким счетам, как 57.2, 57.3,  

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. 28)   

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».  

 

 
 

Рис. 28. Ввод параметров для расчета курсовых разниц 
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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. 

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. 29)  

 

  
Рис. 29. Банковская выписка до корректировки суммы по курсовой разнице 

 

Исправить курсовую разницу на ту сумму, на которую произошло расхождение. (Рис. 30)  
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Рис. 30. Банковская выписка после корректировки суммы по курсовой разнице 
 

Сохранить документ, нажав на кнопку «Ок». 

Эту же операцию можно осуществить через Журнал хозяйственных операций ручной 

проводкой.  

В Журнале хозяйственных операций нажать на кнопку «Добавить». В окне для заполнения 

указать дату проводки.  

Указать балансовые счета по Дебету и Кредиту. Указать сумму разницы. Выбрать по какой 

валюте идет разница. Сумму в валюте не указывать. Сохранить проводку, нажав на кнопку «Ок». 

(Рис. 31) 

 

  
Рис. 31. Формирование ручной проводки 
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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, которые в итоге сгруппируются в 

Журнале-ордере по счету 57.3. (Рис. 32) 

 

 
 
Рис.32. 

 

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. 

33), 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. 33.  

 

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 
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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. И далее сохранить документ. 

  

  
Рис 34. 

 

 

 

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.   

Рассмотрим два варианта формирования Журнала-ордера. 

1. 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 35.  
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Рис. 35.  

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. 36. 

 

Выбрав необходимую конфигурацию, на панели слева проставятся ее параметры. Сверху 

указать отчетный период и нажать на кнопку «Построить отчет» .    
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Рис. 37.  
Нажав на кнопку «Печать» и выбрав из списка форму «Журнал-ордер» отчет можно 

вывести на печать. 

2. Если не настроены конфигурации.  

Если не настроены конфигурации, то пользователь самостоятельно может указать все 

параметры на левой панели и сформировать по ним отчет. А также 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 окне «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 66.1 «Статьи затрат», 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».  

Помимо этого в окне «Аналитика» появится указанная для счета в Плане счетов аналитика, 

где можно выбрать конкретное наименование из выпадающего списка. (Рис. 38). Тогда журнал-

ордер сформируется только по этой аналитике. 
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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 окне «Вывод сумм». (Рис. 37) 

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

отчет» . 

 

 
 

Рис. 38.  

Настройка конфигурации. Если конфигурация по какому-либо счету не была настроена, 

пользователь может настроить ее 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 указано в предыдущем пункте «2. Если не 

настроены конфигурации». Когда все параметры указаны пользователь должен нажать на 

кнопку «Сохранить текущую конфигурацию». (Рис.39) 

 

 
 

Рис. 39.  
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Появиться окно «Сохранение конфигурации», в котором необходимо указать название 

конфигурации и нажать на «Ок». (Рис.40) 

 

 
 

Рис. 40.  

 

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

необходимо нажать «Yes». (Рис. 41) 

 

 
 

Рис. 41 

 

Сохраненная конфигурация сразу появиться в окне «Конфигурации». (Рис.42) 

 
 

Рис. 42 

 

Нажав на «Печать» данный отчет можно распечатать. (Рис. 43) 
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Рис. 43 

 

 

 

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. 44) 

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». 

 

 
 

Рис. 44. 

 

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

на кнопку «Печать». (Рис. 45) 
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Рис. 45 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень бухгалтерских счетов, участвующих в отражении хозяйственных операций 

 

 

51 «Расчетный счет в Беларусбанке» 

51.А «Расчетный счет в Агропромбанке» 

52.2 «Спецвалютный счет в иностранной валюте в АПБ» 
52.3 «Спецвалютный счет в Беларусбанке в иностранной вал.» 

52.4 «Транзитный счет для зачисления валюты в Беларусбанке» 

52.5 «Текущий расчетный счет в валюте в Беларусбанке» 

55.1 «Аккредитивы» 

55.2 «Лимитированная чековая книжка» 

55.51 «Спец счет средств целевого финансирования» 

55.52 «Спец счет целевого финансирования (Област. бюджет)» 

55.53 «Бюджетный счет в казначействе» 

55.7 «Картсчет» 

57.2 «Денежные средства для покупки валюты» 

57.3 «Валютные средства для продажи» 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

60.1з «Расчеты за сырье» 

66.11 «Краткосрочные кредиты в иностранной валюте» 
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67.11 «Расчеты по долгосрочным кредитам» 

66.1 «Краткосрочные кредиты банков» 

67.1 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка» 

79.1 «Боримак» 


