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1. Введение

3

• Административная нагрузка на компании в Беларуси является очень высокой 
по международным стандартам

• Одна из главных причин: чрезмерные, сложные и устаревшие требования в 
отношении документации и, в особенности, в отношении первичных учетных 
документов (PAD)

• Таким образом: пересмотр требований, предъявляемых к документации, 
является ключевой мерой для снижения административной нагрузки на 
бизнес

• Ситуация в Германии:

– Современная и эффективная система документации

– Однако: это результат многолетних реформ

– Кроме того: существует недавний опыт перехода Восточной Германии от 
устаревшей системы к современной за короткий промежуток времени 

– Таким образом: опыт Германии имеет высокую степень актуальности для 
Беларуси
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Актуальность первичных учетных документов и направленность проверок в Германии 
изменились за последние десятилетия. Это особенно актуально для налоговой 
системы и налоговых органов в восточной части Германии.

2.1 Роль PAD в Германии
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В прошлом В настоящем

Роль налоговых 
инспекций
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Ответственность за форму и содержание первичной бухгалтерской 
документации в Германии несет предприниматель / компания; 

Документация должна отвечать следующим требованиям:

▪ Ясность: компетентное третье лицо должно иметь возможность 
легко получить доступ для обозрения всех транзакций и ситуации в 
компании

▪ Очевидность: Историю и текущий статус каждой транзакции легко 
понять (бизнес-контакт -> заказ -> счет -> расчет и т.д.)

▪ Защищенность от подделок: Любые изменения в документах 
должны быть прозрачны

▪ Доказательства для целей налогообложения: 
Содержать всю информацию, необходимую для начисления налогов

2.2 Принципы PAD в Германии
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• Все физические и юридические лица, получающие доход от 
предпринимательской деятельности (а также самозанятые лица) должны вести 
первичную бухгалтерскую документацию

– Компании

– Индивидуальные предприниматели 

– Лица свободных профессий: адвокаты, нотариусы, медицинские работники, 
художники и др.

• Чем более сложная структура у компании, тем сложнее ее PAD
!Компания/предприниматель сами решают, что необходимо!

Пример: ИП, выписывающий 50 накладных в год, вообще не нуждается в 
регистрации; Налоговый инспектор не будет требовать у него регистрации 
накладных, потому что и без этого можно легко проверить достоверность 
налоговой декларации
Крупному предприятию, выписывающему 5000 накладных в год, необходимо 
вести регистрацию накладных, поскольку налоговый инспектор не может 
проверить все 5000 накладных вручную, одну за другой

2.2 Принципы PAD в Германии (продолжение)
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• Не существует обязательных форм первичных учетных документов

• Обязательные сведения установлены только для тех первичных учетных 
документов, которые особенно подвержены мошенничеству, например:

– Накладные, выписываемые компаниям/предпринимателям (чтобы 
предотвратить мошенничество с возвратом НДС)

– Запасы, складские поступления и выбытия (влияет на отчетную 
прибыль)

– Командировочные расходы, расходы на автотранспорт компании, 
расходы на деловые обеды, подарки и т.д. (для предотвращения 
налоговых вычетов на частные представительские расходы)

Примечание: для большинства остальных видов PAD не установлено 
формальных требований!

2.2 Принципы PAD в Германии (продолжение)
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• Обязательства по хранению документации:

– 10 лет для накладных, квитанций, журналов, балансов, 
бухгалтерских отчетов

– 6 лет для деловой корреспонденции

– 6 лет для иных документов, являющихся дополнительным 
доказательством при подаче налоговой декларации

• Сроки хранения документации одинаковы для всех 
предпринимателей и компаний.

2.2 Принципы PAD в Германии (продолжение)
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Пример: Обязательные реквизиты для накладных, выписываемых компаниям / 
предпринимателям:
▪ Имя и адрес выписывающей компании / предпринимателя
▪ Налоговый номер плательщика выписывающей компании / предпринимателя
▪ Имя и адрес получателя
▪ Дата накладной
▪ Номер накладной (все накладные должны нумероваться по сериям и иметь уникальный 

номер) 
▪ Описание предоставленных товаров / услуг
▪ Количество предоставленных товаров / услуг
▪ Дата поставки
▪ Счет на сумму нетто
▪ Ставка НДС, сумма НДС, Сумма-брутто (нетто + НДС)

Примечания: 
▪ В Германии для накладных не предусмотрено проставление подписи, печати и наличие 

бумажного оригинала. Номер накладной в сочетании с номером налоговой 
идентификации служит уникальным определителем

▪ Оригинал-макет накладной не имеет обязательного образца
▪ Если накладная содержит всю требуемую информацию, никакие иные виды первичной 

документации не нужны: ни дорожные листы, ни карты заказов, ни специальные 
документы для НДС («налоговые накладные), ни «акты», ни др.

2.2 Принципы PAD в Германии (продолжение)

9



© Berlin Economics

• Основные черты немецкой системы первичной учетной документации:

– Низкая административная нагрузка и низкие затраты на ведение бухучета для 
компаний

– Низкие затраты для государственных налоговых органов (для налоговых 
инспекций)

– Система не содействует уклонению от уплаты налогов

– Акцент на содержимом: «приоритет содержания над формой» (вместо 
«приоритета формы над содержанием», как это отчасти происходит в Беларуси)

• Опыт Германии:

– Упрощенная первичная учетная документация способствует развитию малого и 
среднего бизнеса

– Одновременно: не происходит роста налоговых преступлений

– Следовательно: практически нет потерь для государственных доходов 
(фискальная нейтральность)

– Быстрая и эффективная трансформация налоговых органов в Восточной Германии
(переход от советской к современной системе)

• Результат: подходящая система, актуальная для Беларуси

2.3 Опыт Германии: выводы
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3.1 Акты выполненных работ/оказанных услуг
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В рамках бухгалтерского учета каждая хозяйственная операция между субъектами 
хозяйствования должна оформляться первичным учетным документах. При выполнении 
работ/оказании услуг таким документом является акт выполненных работ/оказанных 
услуг, обычно составляемый в бумажной форме. Это ненужная нагрузка в том случае, 
когда вторая сторона заплатила за поставленные товары/выполненные 
работы/оказанные услуги и получила оговоренное их количество. В этом случае 
подтверждение актом того, что товары / работы или услуги были 
поставлены/выполнены/оказаны в соответствии с положениями договора и что нет 
никаких претензий, является избыточным. Предоставление акта выполненных 
работ/оказанных услуг становится еще более обременительным при сделках с 
иностранными контрагентами.

Весь бизнес (кроме тех, кто имеет дело только с «внебиржевыми» сделками)

• Упразднение актов выполненных работ/оказанных услуг как общего обязательства (с 
исключениями только если он незаменим для соблюдения других требований 
законодательства в конкретных ситуациях на конкретных предприятиях в 
конкретных отраслях) 

• Использование накладных в качестве приемлемого бухгалтерского документа для 
налогового учета

• Предприятия могут свободно договариваться на двусторонней основе о любом виде 
приемного документа

• Снижение административной нагрузки и расходов на бухучет для бизнеса
• Не произойдет роста уклонения от уплаты налогов
• Не будет снижения государственных доходов (фискальная нейтральность)
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3.2 Накладные на перемещение материалов и основных средств

13

Перечень первичных учетных документов (PAD) включает, в том числе, транспортную 
накладную (ТТН-1, ТТН) и накладную (ТТ-2, ТН). Бланки ТТН и ТН относятся к бланкам 
документов с определенной степенью защиты. 

TTН предназначен для регистрации перемещения товаров и материалов и оплаты 
перевозчику за их транспортировку. Документ оформляется для налогового и 
бухгалтерского учета, осуществлённой перевозки, и является основанием для 
списания товарно-материальных ценностей у отправителя и получения их 
получателем.

Документ состоит из двух разделов:

Раздел «груз» - требуется для списания и зачисления товарно-материальных 
ценностей;

Раздел «перевозка» предназначен для расчетов с перевозчиком за оказанные 
услуги.

Документ оформляется в четырех экземплярах. Для отправителя, получателя груза и 
два экземпляра для владельца автотранспорта – для расчетов за оказанные услуги и 
начисления заработной платы водителю.

В свою очередь, TН - это документ, необходимый для оформления продажи (или 
передачи) запасов сторонней организации. Документ необходим для налогового и 
бухгалтерского учета и оформляется независимо от того, каким способом 
грузополучатель принимает груз – с привлечением перевозчика или не прибегая к 

услугам транспортной компании. …
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…

ТН оформляется в двух экземплярах – на организацию, реализующую товары, и 
на их покупателя. На основании этого продавец списывает стоимость товара 
для бухучета, а покупатель зачисляет полученные ценности. Таким образом, 
для перемещения товарно-материальных ценностей необходимо оформить 
накладную, а транспортную накладную – только в случае перевозки товаров и 
ценностей с привлечением экспедитора.

Компании должны получать бланки или вести электронную версию TTН и TН 
помимо «обычных» документов, таких как дорожные листы, спецификации и 
накладные.

• Все организации, а не только реализующие товары посредством розничной 
продажи

• Отмена обязательного использования TН и TTН, позволяющая заносить 
данные в накладные и дорожные листы

• Снижение административной нагрузки и расходов на бухучет для бизнеса

• Не произойдет роста уклонения от уплаты налогов

• Не будет снижения государственных доходов (фискальная нейтральность)

3.2 Накладные на перемещение материалов и основных средств
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3.3Трудовые книжки
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У каждого работника должна быть трудовая книжка в бумажной форме, 
которую необходимо передать нанимателю при приеме на работу по 
«основному» месту работы. В трудовой книжке делаются все записи о трудовых 
отношениях – должность, даты, а также причина увольнения работника. Для 
расчета стажа работника используются только записи в трудовой книжке.

Все компании

• Отмена трудовой книжки как общей обязанности 

• Ведение трудовой книжки только в том случае, если она незаменима для 
выполнения других требований законодательства в конкретных ситуациях на 
конкретных предприятиях в конкретных отраслях промышленности

• Ведение централизованного реестра в ФСЗН

• Снижение административной нагрузки и расходов на бухучет для бизнеса

• Упрощение процесса смены работы и уменьшение количества 
потенциальных конфликтов
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3.4 Личные дела работников
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Все документы, касающиеся работника (личное дело), должны собираться и 
храниться компанией в бумажной форме – дипломы, а также приказы и все 
другие сопутствующие документы. Если работник покидает компанию, также 
при ее ликвидации, личные дела должны храниться в бумажном виде в 
течение всего срока, предусмотренного законом, который составляет 75 лет.

Все компании, нанимающие работников

Сокращение сроков и/или возможность ведения электронных архивов.

• Снижение административной нагрузки и расходов на бухучет для бизнеса
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4. Выводы

• Снижение требований к документации и, в частности, к первичным учетным 
документам – эффективный способ снизить административную нагрузку на 
бизнес; это означает:

– Снижение стоимости ведения бухучета для бизнеса

– Упрощение и ускорение порядка проведения финансово-хозяйственных 
операций

– Не требуется привлечение государственных средств

– Отсутствие рисков для государства и бизнеса

• Опыт других стран, и особенно опыт Германии, показывает, что реформа 
системы PAD

– Может быть легко осуществлена

– Демонстрирует незамедлительный положительный эффект для бизнес-климата

• Кроме того, переход на современную систему PAD облегчит внешнюю 
торговлю белорусских предприятий, поскольку многие страны, являющиеся 
торговыми партнерами Беларуси, уже имеют современную систему PAD

Таким образом: реформирование системы PAD является хорошей отправной 
точкой для снижения административной нагрузки на бизнес в Беларуси.
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Перечень немецких правовых актов, содержащих положения, касающиеся 
первичных учетных документов

5. Приложение

18

Аббревиатура Полное название на 
немецком

Перевод

AO Abgabenordnung Налоговый кодекс Германии

EStG Einkommensteuergesetz Закон Германии о налоге на доходы 
физических лиц

HGB Handelsgesetzbuch Коммерческий кодекс Германии

UStG Umsatzsteuergesetz Закон Германии о налоге на 
добавленную стоимость
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