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ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, КОТОРЫЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО ОБХОДЯТСЯ СОБСТВЕННИКУ 

 

This article is about accounting mistakes, which are indirect losses to the owner, analyzes its main tasks and reveals the 

technology of accounting mistakes in the enterprise. Another good thing is that this article focus on the tax optimization 

algorithms, which significantly reduce the tax burden on the company. 

 

Не секрет, что налоги должны оплачиваться разумно, принимая во внимание тонкие различия в динамически 

меняющихся законах. Помимо прямых ошибок в налоговой декларации и подготовке бухгалтерского учета, все 

еще существуют ошибки, которые не очевидны и не приводят к штрафам со стороны налоговых органов, но 

являются косвенными убытками для собственника. В соответствии с налоговым законодательством существуют 

виды, которые используются для различных целей налогообложения и отражаются в учете для всех видов бизнеса, 

которые приводят к различным финансовым результатам. И теперь потери от неиспользованных возможностей, 

которые разрешены законодательно, удивляют и огорчают руководителей, когда им становится известно, что их 

специалисты не воспользовались имеющимися возможностями [1]. Рассмотрим следующие ошибки: 

Неиспользование законодательных возможностей минимизации налоговой базы. 

Если компания получает убыток в конце отчетного года, существует два варианта компенсации этого убытка: 

бухгалтер может действовать по старинке и списать полученный убыток в полном объеме или использовать 

законодательную возможность ст.141-1 Налогового Кодекса Республики Беларусь. Согласно этой статье 

белорусская организация вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытков по итогам предыдущего налогового 

периода, если общая стоимость производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав которых 

превышена, остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, а также внереализационных 

расходов, которые превышают выручку и внереализационные доходы, за вычетом суммы уплаченных налогов и 

сборов и такого превышения, если законодательная деятельность не является процедурой покрытия убытков [2].  

Штрафов от использования того, либо другого варианта нет, но налог на следующий год для варианта 

отчетности сильно варьируется при условии, что компания работает на прибыль. 

Ведение учета в книге доходов и расходов. 

Если ваша организация работает по упрощенной системе налогообложения вы имеете право вести учет в 

своих книгах доходов и расходов. Однако без бухгалтерского учета невозможно правильно оценить долг 

компании, правильно сформировать чистый доход и выплатить дивиденды учредителю. Данные бухгалтерского 

учѐта могут адекватно обеспечивать обратную связь между финансовыми планами и фактическими ситуациями, а 

отказ от ведения учета с упрощенной системой налогообложения представляет собой недальновидную 

финансовую стратегию для бухгалтерских услуг. Фактически, с точки зрения налогового планирования, данные 

бухгалтерского учета могут точно сказать бухгалтерам, что необходимо сделать, чтобы не превышать лимиты 

выручки и не потерять право применять упрощенную систему налогообложения. [1]. 

Неиспользование законодательных возможностей минимизации налоговой базы: создание резерва по 

сомнительным долгам. 

Нет компаний, которые не сталкивались с проблемами задержек платежей за выполненную работу или 

реализованную продукцию. Для некоторых компаний сумма такого долга достигает 40%. Согласно п. 42 

«Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов», утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 №102 сомнительным долгом признают дебиторскую задолженность, 

соответствующую следующим критериям: 

– возникшую в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

– не погашенную в срок, установленный договором или законодательством (если срок не установлен – в 

течение 12 месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности); 

–  не обеспеченную соответствующими гарантиями [3]. 

Смысл создания этого резерва заключается в том, что налоговая база по налогу на прибыль уменьшается на 

созданную сумму, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу. 

Неиспользование инвествычета. 

Понятие «инвестиционный вычет» было введено в налоговое законодательство с 1 января 2014 и заменило 

собой применявшийся в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2013 налоговый инструмент, получивший условное 

название «амортизационная премия». Инвестиционный вычет представляет собой механизм ускоренного 

включения в состав затрат, уменьшающих облагаемую налогом прибыль, части амортизационных отчислений по 

основным средствам на начальном этапе их фактической эксплуатации (при их вводе в эксплуатацию) [1].  

Поэтому инвестиционные вычеты могут применяться в следующих размерах: 

Инвестиционные затраты на здания, сооружения, передающее оборудование и их реконструкцию - менее 10% 

от первоначальных затрат (восстановление инвестиционных затрат) 



Машины и оборудование, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей, кроме 

эксплуатируемых в качестве служебных, относимых к специальным, а также используемых для услуг такси) и 

затраты на реконструкцию – менее 20 % первоначальной стоимости (стоимости вложений в реконструкцию) [4]. 

Однако «инвестиционные вычеты» применяются ограниченным кругом экспертов, как и другие механизмы 

правовой оптимизации. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что особое внимание следует уделить алгоритмам 

налоговой оптимизации, предусмотренным законодательством. Ведь совместное использование этих методов 

значительно снижает налоговую нагрузку на компанию. 
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