Общие положения
В Республике Беларусь, как и в большинстве европейских стран,
налогообложение
субъектов
малого
предпринимательства
осуществляется по особой системе. При этом индивидуальные
предприниматели и юридические лица-субъекты малого бизнеса
имеют разные возможности по применению особых систем и
режимов налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, в зависимости от
осуществляемых видов деятельности, могут применять:
 подоходное налогообложение;
 налогообложение единым налогом;
 упрощенную систему налогообложения.
Малые предприятия могут применять:
 упрощенную систему налогообложения;
 общую систему налогообложения.
Плательщики налогов

ПОДОХОДНЫЙ
НАЛОГ

ЕДИНЫЙ
НАЛОГ

Если субъект соответствует
критериям применения
упрощенной системы
налогообложения;

При условии соблюдения
установленных критериев

по выбору______
По видам
предпринимательской
деятельности, по которым не
уплачивается единый и
подоходный налог

обязательно

По утвержденным видам
предпринимательской
деятельности

По видам предпринимательской деятельности, по
которым не уплачивается
единый налог и не
применяется упрощенная
система налогообложения

по выбору

Юридические лица - субъекты
малого предпринимательства

обязательно
Если субъект не соответствует
критериям применения
упрощенной системы
налогообложения

Индивидуальные
предприниматели

УПРОЩЕННАЯ
ОБЩАЯ
СИСТЕМА
СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Рисунок 1. Применение систем и режимов налогообложения субъектами малого
предпринимательства
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Для индивидуальных предпринимателей в большинстве случаев
применение
подоходного
налогообложения
экономически
нецелесообразно по причине более высоких ставок налога, нежели
при упрощенной системе налогообложения.
Для начинающих малых предприятий применение общей
системы налогообложения весьма затруднительно в связи с большим
количеством налогов и сложностью их администрирования.
Поэтому наиболее приемлемой для вновь создаваемого малого
бизнеса является упрощенная система налогообложения.
Основные преимущества применения упрощенной системы
налогообложения (далее – УСН):
– существенно упрощается процедура исчисления и уплаты
налогов, а также уменьшается вероятность ошибок, что
снижает риски штрафных санкций;
– имеется возможность сокращения сумм налоговых изъятий по
сравнению с налогообложением по общей системе;
– имеется возможность экономии на бухгалтерских работниках,
так как индивидуальный предприниматель или руководитель
малого предприятия могут самостоятельно вести учет и
осуществлять расчет налоговых платежей.
Порядок и условия применения упрощенной системы
налогообложения определены Особенной частью Налогового Кодекса
Республики Беларусь (далее – НК).
Образец уведомления о переходе на УСН представлен в
приложении 1.
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1. Применение упрощенной системы налогообложения
1.1. Условия применения
Упрощенная система налогообложения является одной из
наиболее популярных и востребуемых систем со стороны
индивидуальных
предпринимателей
и
стартующих
малых
предприятий. Однако далеко не все субъекты малого
предпринимательства имеют право на ее применение.
Так, согласно п.5 ст. 286 Налогового кодекса не вправе
применять упрощенную систему налогообложения организации и
индивидуальные предприниматели:
– производящие подакцизные товары;
– реализующие (в том числе по договорам поручения,
комиссии, консигнации и иным аналогичным договорам) ювелирные
изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
(включая сдачу указанных изделий ломбардами в Государственное
хранилище ценностей Министерства финансов Республики
Беларусь);
средства
– реализующие
имущественные
права
на
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ
или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки
обслуживания, географические указания и др.).
В соответствии со ст. 111 Налогового кодекса подакцизными
товарами признаются:
– спирт;
– алкогольная продукция;
– непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов,
эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового
спирта из всех видов сырья, иных спиртосодержащих продуктов;
– пиво, пивной коктейль;
Справочно:
пивным
коктейлем
признается
продукт,
изготовленный путем купажирования пива или специального пива и
других компонентов без добавления этилового ректификованного
спирта из пищевого сырья, с содержанием пива в готовом пивном
коктейле не менее 50 процентов.
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– слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового
спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные
натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с
объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов;
Справочно: слабоалкогольными натуральными напитками
признаются слабоалкогольные напитки, содержащие этиловый
спирт только эндогенного происхождения, изготовленные без
использования консервантов (за исключением сорбиновой кислоты и
ее солей), подсластителей, искусственных и идентичных
натуральным ароматизаторов, синтетических и искусственных
красителей.
– табачные изделия;
– автомобильные бензины;
– дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми
эфирами жирных кислот;
– судовое топливо;
– газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный
компримированный, используемые в качестве автомобильного
топлива;
– масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;
– сидры;
– пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов,
эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового
спирта.
При этом к производству подакцизных товаров относятся также
розлив подакцизной алкогольной продукции и пива, осуществляемый
как часть общего процесса производства этих подакцизных товаров в
соответствии с требованиями государственных стандартов и (или)
других технических правовых актов, которые регламентируют
процесс производства указанных подакцизных товаров и утверждены
в установленном законодательством порядке, и любые виды
смешения товаров в местах их хранения и реализации (за
исключением реализуемой по розничным ценам алкогольной
продукции, произведенной путем смешения алкогольной продукции
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере общественного питания), в
результате которого получается подакцизный товар.
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Пример: Организация занимается ввозом на территорию
Республики
Беларусь
бочкового
вина
и
его
розливом
(бутилированием) в стеклянную тару ёмкостью 0,75 л для
дальнейшей реализации.
Так как организация является производителем подакцизных
товаров, она не вправе применять УСН.
Таким
образом,
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную
систему
налогообложения, не признаются плательщиками акцизов, за
исключением акцизов, взимаемых при ввозе подакцизных товаров на
территорию Республики Беларусь.
Кроме того, не вправе применять УСН организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие:
– лотерейную деятельность;
– профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
– деятельность в рамках простого товарищества и (или)
холдинга;
– деятельность
в
качестве
резидентов
свободных
экономических зон, специального туристско-рекреационного парка
«Августовский канал», Парка высоких технологий, КитайскоБелорусского индустриального парка;
– деятельность по организации и проведению электронных
интерактивных игр;
– риэлтерскую деятельность;
– страховую деятельность (страховые организации, в том числе
общества взаимного страхования, объединения страховщиков);
– банковскую деятельность (банки);
– деятельность в сфере игорного бизнеса;
– посредническую деятельность по страхованию;
– организации, производящие на территории Республики
Беларусь сельскохозяйственную продукцию и уплачивающие единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции;
– индивидуальные предприниматели в части деятельности, по
которой
уплачивается
единый
налог
с
индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц.

6

Субъекты хозяйствования, претендующие на применение УСН,
должны отвечать установленным критериям предельной численности
работников. Численность их работников в среднем за период не
должна превышать:
– для организаций розничной торговли, уплачивающих налог
по ставке 3 процента от выручки от реализации, – 15 человек;
– для организаций, уплачивающих налог по ставке 5 процентов
от валовой выручки (без уплаты налога на добавленную стоимость), –
15 человек;
– для организаций, уплачивающих налог по ставке 3 процента
от валовой выручки (с уплатой налога на добавленную стоимость) –
100 человек.
Численность работников организации в среднем за период с
начала года по отчетный период включительно определяется путем
суммирования средней численности работников за все месяцы,
истекшие за период с начала года по отчетный период включительно,
и деления полученной суммы на число истекших месяцев.
Средняя численность работников за каждый месяц определяется
в установленном порядке как:
– списочная численность работников в среднем за месяц (за
исключением работников, находящихся в отпусках по беременности
и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до
трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет);
– средняя численность работающих по совместительству с
местом основной работы у других нанимателей;
– средняя численность лиц, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с
юридическими лицами, если предметом договора является оказание
услуги по предоставлению, найму работников).
Расчет численности работников производится в целом по
организации, включая филиалы, представительства и иные ее
обособленные подразделения.
Порядок расчета списочной численности работников в среднем
за период установлен Указаниями по заполнению в формах
государственных статистических наблюдений статистических
показателей
по
труду,
утвержденными
постановлением
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Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля
2008 г. №92 (далее – Указания) и рассчитывается следующим
образом:
– списочная численность работников в среднем за отчетный
месяц
(среднемесячная
численность)
исчисляется
путем
суммирования численности работников списочного состава за
каждый календарный день отчетного месяца, то есть с 1-го по 30-е
или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая
государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные
дни, и деления полученной суммы на число календарных дней
отчетного месяца;
– списочная численность работников в среднем за месяц в
организациях, работавших неполный месяц (например, в
организациях, вновь созданных, имеющих сезонный характер
производства и других), определяется путем деления суммы
численности работников списочного состава за все дни работы
организации в отчетном месяце, включая государственные
праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни за период
работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце;
– списочная численность работников в среднем за период с
начала года по отчетный месяц включительно определяется путем
суммирования среднемесячной численности работников за все
месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц
включительно, и деления полученной суммы на число месяцев за
период с начала года, соответственно на 2, 3, 4 ... 7 ... 12;
Пример расчета списочной численности работников в
среднем за месяц в организации, работавшей неполный месяц:
вновь созданная организация начала работу с 24 августа.
Численность работников списочного состава данной организации
была следующей: 24 августа - 57 человек, 25 августа (суббота) - 57,
26 августа (воскресенье) - 57, 27 августа - 58, 28 августа - 58, 29
августа - 55, 30 августа - 55, 31 августа - 55 человека.
Таким образом, сумма численности работников списочного
состава за июль составила 452 человека, календарное число дней в
июле - 31, списочная численность работников в среднем за июль
составила 15 человек (452 : 31).
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Согласно п.п. 4.3 Указаний в списочную численность
включаются работники, принятые на работу на условиях работы с
неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей, а также
принятые на неполную ставку (оклад) в соответствии с трудовым
договором (контрактом). В списочной численности указанные
работники учитываются за каждый календарный день, включая
нерабочие дни недели, установленные для них при приеме на работу,
как целые единицы.
Таким образом, штатные работники, работающие в организации
применяющей УСН на 0,25 ставки, 0,5 ставки и т.д., учитываются как
целые единицы.
Работники, оформленные в пределах одной организации
(включая обособленные подразделения) как внутренние совместители
или получающие в одной организации (включая обособленные
подразделения) более одной ставки, не включаются в среднюю
численность внешних совместителей. Эти лица учитываются в
списочной численности как один человек (целая единица).
1.2. Перечень уплачиваемых налогов
В соответствии с п. 2 ст. 286 НК уплата налога при УСН
заменяет уплату налогов, сборов (пошлин) и арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности,
арендодателями которых являются сельские, поселковые, районные,
Минский городской и городские (городов областного подчинения)
исполнительные
комитеты,
администрации
свободных
экономических зон (далее – арендная плата за землю), если иное не
установлено иными законодательными актами.
При этом по целому ряду обязательных платежей сохраняется
общий порядок уплаты.
Так, при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
плательщики УСН обязаны применять общий порядок исчисления и
уплаты:
– таможенных платежей;
– налога на добавленную стоимость;
– акцизов.
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Сохраняется общий порядок уплаты налога на прибыль:
– в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов;
При этом необходимо знать, что в соответствии с гл. 14 НК,
если плательщик налога при УСН имеет долю (паи, акции и т.д.)
иностранной организации и получает доходы при распределении
прибыли, то сумма дивидендов от зарубежных источников не
включается в составе внереализационных доходов в валовую выручку
для исчисления налога. Из данных доходов следует исчислить и
уплатить налог на прибыль с суммы дивидендов, учитывая при этом
возможность зачета суммы налога на доходы, удержанной
выплачивающей стороной. Сумма дивидендов от белорусского
субъекта поступает уже за минусом налога на прибыль с
дивидендов, так как выплачивающая их сторона является налоговым
агентом, который рассчитывает и удерживает данный налог;
– прибыли, полученной от реализации (погашения) ценных
бумаг;
– доходов от участия в уставных фондах организаций
(например, при ликвидации организации, при выходе из состава
участников и т.д.);
– разницы между оценочной стоимостью имущества,
передаваемого плательщиком налога при УСН в качестве
неденежного взноса в уставный фонд другой организации, и
остаточной стоимостью этого имущества;
– прибыли от отчуждения участником доли (части доли) в
уставном фонде (пая (части пая)) организации.
Что касается налога на добавленную стоимость, то по общему
правилу налог при УСН не заменяет НДС.
Вместе с тем, при определенных условиях, Налоговый кодекс
дает право не исчислять НДС организациям (с численностью
работников в среднем за период с начала года по отчетный период
включительно не более 50 человек) и индивидуальным
предпринимателям (ИП), если размер их валовой выручки
нарастающим итогом с начала года составляет не более 8,2 млрд.руб.
Такие плательщики имеют право выбора – применять УСН с уплатой
НДС или без его уплаты.
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При переходе на применение УСН без уплаты НДС исчисление
НДС прекращается в отношении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных),
переданных
с
момента
перехода
на
данный
порядок
налогообложения.
Субъект, применяющий УСН, является плательщиком налога
на недвижимость, если:
– имеет объекты недвижимости общей площадью более 1500
кв. м;
– сдает недвижимость в аренду или передает в пользование;
При этом налог на недвижимость исчисляется и уплачивается
по сданной в аренду (переданной в пользование) площади независимо
от общей площади объектов.
– имеет здания, сооружения и передаточные устройства
сверхнормативного незавершенного строительства.
С 2014 года сверхнормативное незавершенное строительство
является самостоятельным объектом обложения налогом на
недвижимость. Исчисление и уплата налога на недвижимость по
таким объектам производятся также независимо от соответствия
общей площади недвижимости установленному критерию.
Субъект, применяющий УСН, должен уплачивать земельный
налог при наличии у него земельных участков:
– общей площадью свыше 0,5 га;
– предоставленных во временное пользование и своевременно
не возвращенных в соответствии с законодательством;
– самовольно занятых;
– используемых не по целевому назначению.
В последних трех случаях общая площадь земельных участков
значения не имеет, и в отношении их применяется ставка земельного
налога по фактическому функциональному использованию,
увеличенная в 10 раз.
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Плательщик налога по упрощенной системе налогообложения,
занимающийся добычей (изъятием) природных ресурсов (полезных
ископаемых и отдельных видов живых существ), обязан уплачивать
налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.
Экологический налог за захоронение отходов производства
исчисляется и уплачивается только в отношении отходов:
– в случае приобретения субъектом права собственности на
отходы производства на основании сделки об отчуждении отходов;
– совершения других действий, свидетельствующих об
обращении иным способом отходов в собственность, в целях
последующего захоронения (например, передача арендатором
арендодателю права собственности на свои отходы производства
согласно условию договора аренды).
Это означает, что по отходам, произведенным плательщиком
налога при УСН в процессе хозяйственной деятельности, данный
налог не исчисляется и не уплачивается.
Субъекты хозяйствования, применяющие УСН, являются
налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать и перечислить в
бюджет:
– подоходный налог – при выплате физическим лицам
указанных в ст. 175 Налогового кодекса доходов (заработная плата,
дивиденды и т.д.);
– налог на доходы иностранных организаций – в отношении
установленных ст. 146 Налогового кодекса доходов юридических лиц
– нерезидентов (роялти, дивиденды, проценты по займам и т.д.);
– налог на прибыль с дивидендов, если учредителями
(белорусскими организациями) принято решение о выплате
дивидендов.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН и привлекающие к работе граждан по трудовым и
гражданско-правовым договорам, являются плательщиками:
– обязательных страховых взносов и иных платежей в
государственный внебюджетный фонд социальной защиты
населения Республики Беларусь;
12

– взносов на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Кроме этого, субъекты, применяющие УСН, обязаны уплачивать
на общих основаниях следующие сборы и пошлины:
– государственную пошлину;
– патентную пошлину;
– консульский сбор;
– оффшорный сбор;
– гербовый сбор;
– сбор за проезд автомобильных транспортных средств
иностранных государств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь.
1.3. Порядок определения налоговой базы
Налоговая база налога при применении УСН определяется как
денежное выражение валовой выручки.
В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 288 НК в валовую выручку
включаются выручка от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и внереализационные доходы.
Пример: На расчетный счет организации, применяющей УСН
без уплаты НДС, в отчетном периоде поступила выручка от
реализации товаров в сумме 30 000 000 руб. и внереализационные
доходы в сумме 150 000 руб.
Валовая выручка для целей УСН составит 30 150 000 руб.
(30 000 000 + 150 000).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав определяется на дату признания ее в бухгалтерском учете
независимо от даты проведения расчетов по ним с соблюдением
принципа (метода) начисления в порядке, установленном
законодательством и (или) закрепленном в соответствии с ним в
учетной политике организации (далее – принцип начисления).
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Организациями, ведущими бухгалтерский учет и отчетность,
дата отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг), дата
передачи имущественных прав определяются в учетной политике.
Если организация ведет учет в книге учета доходов и расходов,
то валовая выручка, в соответствии с п. 2 ст. 288 НК, определяется по
мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, переданных имущественных прав.
Дата отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг),
дата передачи имущественных прав определяются такими
организациями в соответствии с п. 5 ст. 288 НК.
Пример: Организация, применяющая УСН и ведущая учет в
книге учета доходов и расходов, оказала услуги по сборке мебели 26
марта текущего года, что подтверждается актом оказания услуг.
Оплата за работы поступила на расчетный (текущий) счет
организации 9 апреля текущего года. Датой отражения выручки от
реализации услуг является дата оплаты, т.е. 9 апреля текущего
года. Соответственно, налог по данной сделке будет уплачиваться
по итогам второго квартала.
Пример: 20 мая текущего года на расчетный счет организации,
применяющей УСН с ведением учета в книге учета доходов и
расходов, поступила предварительная оплата от физического лица
по договору на оказание услуг. Услуга оказана 4 июня текущего года.
Датой отражения выручки от реализации работ является дата
оказания услуги, т.е. 4 июня текущего года.
По договорам, в которых обязательства выражены в
иностранной валюте, выручка от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав определяется в белорусских рублях путем
пересчета иностранной валюты по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав (на дату передачи имущественных прав
организацией, применяющей принцип начисления).
Таким образом, поскольку плательщик отражает выручку от
реализации по принципу оплаты и производит реализацию товаров по
договору поставки за иностранную валюту, то налоговую базу по
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налогу при УСН следует определять в белорусских рублях, исходя из
курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь
на дату оплаты, так как на этот день приходится дата отражения
выручки от реализации этих товаров.
В валовую выручку не включаются:
1) стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, включая затраты на их безвозмездную
передачу;
Пример: Организация в отчетном периоде безвозмездно
передала детскому дому продукцию собственного производства на
сумму 10 млн.руб. Несмотря на то, что отчуждение товаров на
безвозмездной основе признается реализацией товаров, в валовую
выручку при УСН стоимость безвозмездно переданной продукции в
сумме 10 млн.руб. не включается.
2) суммы НДС:
– исчисленные из выручки от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав и из внереализационных
доходов в соответствии с Налоговым кодексом, –
организациями и индивидуальными предпринимателями,
применяющими и (или) применявшими УСН с уплатой НДС;
Пример: На расчетный счет организации, применяющей УСН с
уплатой НДС и ведением бухгалтерского учета, поступила оплата
за отгруженные товары. Сумма выручки от реализации этих
товаров составила 900 млн. руб., в том числе НДС 150 млн. руб.
Выручка от реализации товаров составляет 900 млн.руб.,
валовая выручка – 750 млн. руб. (900 - 150).
– уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в
соответствии с законодательством этих государств, –
плательщиками налога при УСН как с уплатой НДС, так и без
уплаты НДС;
Пример: Организация, применяющая УСН без уплаты НДС,
оказала в текущем году услуги резиденту Российской Федерации на
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сумму 100 тыс. рос. руб. Выручка за оказанные услуги поступила от
российской организации за минусом удержанного НДС в сумме 84746
рос. руб. Курс российского рубля на дату зачисления денежных
средств составил 270 руб. (условно). Выручка от реализации услуг
составляет 27 млн. руб. (100 тыс. руб. х 270). Валовая выручка
составляет 22881420 руб. (84746 x 270).
3) суммы НДС, исчисленные доверительным управляющим в
соответствии с Налоговым кодексом из выручки от оказания
вверителю услуг по доверительному управлению имуществом;
4) выручка индивидуальных предпринимателей от реализации
товаров (работ, услуг) при осуществлении деятельности, по которой
уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц;
5) выручка организаций от реализации (погашения) ценных
бумаг.
В тоже время, следует иметь в виду, что при применении УСН:
–
комиссионное вознаграждение, уплаченное банку при
продаже иностранной валюты, а также расходы на проведение
собрания акционеров организации не уменьшают налоговую базу;
–
при передаче работникам приобретенных товаров,
стоимость которых удерживается из их заработной платы, возникает
объект налогообложения;
–
при передаче произведенной продукции в обеспечение
исполнения обязанности по возврату денежного займа возникает
объект налогообложения;
–
полученный
обеспечительный
платеж
по
предварительному договору купли-продажи, заключенному для
подтверждения намерений заключить основной договор, не
признается выручкой от реализации и не облагается налогом;
–
конфискация судебным исполнителем товаров для их
реализации с целью погашения налогового обязательства по НДС не
признается выручкой от реализации и не облагается налогом.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав может уменьшаться в случаях:
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1) возврата товаров (отказа от выполненных работ, оказанных
услуг), имущественных прав;
2) соразмерного уменьшения цены товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
Уменьшение выручки осуществляется в том отчетном периоде, в
котором произведены вышеназванные операции, исходя из
налоговых баз и ставок налога, применявшихся на дату реализации
указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в
соответствии с Налоговым кодексом в состав внереализационных
доходов при исчислении налога на прибыль и подоходного налога с
физических лиц.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, как правило, к внереализационным доходам
относят:
– дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь;
– доходы в виде процентов за предоставление в пользование
денежных средств организации, а также процентов за пользование
банком денежными средствами, находящимися на банковском счете;
– суммы неустоек (штрафов, пеней), суммы, причитающиеся к
получению в результате применения иных мер ответственности, в
том числе в результате возмещения убытков, за нарушение
договорных обязательств;
– поступления в счет возмещения вреда в натуре, убытков, в
том числе упущенной выгоды, не связанных с нарушением
договорных обязательств, в размерах, превышающих размеры вреда в
натуре, убытков, в том числе упущенной выгоды;
Такие доходы отражаются на дату их поступления независимо
от способа возмещения вреда в натуре, убытков, в том числе
упущенной выгоды (включая оплату задолженности перед третьими
лицами, зачет встречных требований и др.).
– стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно
полученных денежных средств ( доходы отражаются на дату их
поступления);
– суммы в погашение дебиторской задолженности после
истечения сроков исковой давности, а также суммы в погашение
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дебиторской задолженности, невозможной (нереальной) для
взыскания. Невозможной (нереальной) для взыскания признаются
дебиторская задолженность ликвидированных юридических лиц и
прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей, а
также задолженность умерших физических лиц и физических лиц,
объявленных умершими, не являющихся индивидуальными
предпринимателями;
Такие доходы отражаются на дату их поступления независимо
от способа погашения задолженности (зачет встречных
однородных требований, исполнение обязательства третьему лицу и
др.).
– суммы кредиторской задолженности, по которой истекли
сроки
исковой
давности,
и,
если
это
предусмотрено
законодательством, суммы кредиторской задолженности, по которой
истекли сроки приобретательной давности;
– суммы кредиторской задолженности при ликвидации
юридического лица;
Такие
доходы
отражаются
на
дату
составления
ликвидационного баланса (акта проверки, в ходе которой были
установлены обстоятельства, являющиеся основанием для
ликвидации юридического лица по решению регистрирующего органа,
- при ликвидации юридического лица по решению регистрирующего
органа в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь).
– суммы кредиторской задолженности при ликвидации,
прекращении деятельности и (или) смерти кредитора;
Такие доходы отражаются на дату исключения кредитора из
Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (иностранных организаций и
индивидуального предпринимателя - из торгового регистра или иной
аналогичной системы учета и идентификации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей страны их учреждения) и (или)
смерти физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, либо объявления физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, умершим.
– стоимость принятого к учету имущества, оказавшегося в
излишке по результатам инвентаризации;
Такие доходы отражаются на дату оприходования имущества
в бухгалтерском учете организации.
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– положительная разница, возникающая между стоимостью
имущества, полученного (переданного) в заем, и стоимостью
имущества, переданного (полученного) при погашении этого займа;
Такие доходы отражаются на дату оприходования (списания)
имущества в бухгалтерском учете организации.
– доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую аренду
(лизинг)) имущества;
Справочно: Доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую
аренду (лизинг)) определяются в сумме арендной платы (лизинговых
платежей), включающих сумму вознаграждения арендодателя
(лизингодателя)
и
возмещаемые
в
соответствии
с
законодательством расходы арендодателя (лизингодателя), а
также в сумме расходов арендодателя (лизингодателя), не
включенных в состав арендной платы (лизинговых платежей), но
подлежащих возмещению в соответствии с условиями договора.
– стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав,
суммы денежных средств, использованных не по целевому
назначению, которые получены в рамках иностранной безвозмездной
помощи,
международной
технической
помощи,
целевого
финансирования (за исключением бюджетных средств);
Такие доходы отражаются на дату использования не по
целевому назначению товаров (работ, услуг), имущественных прав
или денежных средств либо на дату нарушения условий, на которых
предоставлялись соответствующие товары (работы, услуги),
имущественные права или денежные средства.
– курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
определяемые в порядке, установленном законодательством;
– доходы организации по договору доверительного управления
имуществом, в котором она указана в качестве выгодоприобретателя
(отражаются на дату их поступления);
– средства, безвозмездно поступившие в рамках целевого
финансирования из республиканского или местного бюджета либо
государственных внебюджетных фондов, из бюджета Союзного
государства в налоговых периодах, следующих за периодами, в
которых расходы, покрытые такими средствами, были учтены при
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налогообложении. Такие доходы отражаются на дату их поступления,
включая зачет встречных однородных требований, исполнение
обязательства третьему лицу;
– доходы покупателя (заказчика) в сумме премий, бонусов,
предоставленных продавцом (исполнителем, подрядчиком) к цене
(стоимости), указанной в договоре, после выполнения покупателем
(заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов),
определенных в договоре в качестве обязательных для получения
таких премий, бонусов;
Такие доходы отражаются на дату их поступления, включая
зачет
встречных
однородных
требований,
исполнение
обязательства третьему лицу и др.
– доходы от продажи иностранной валюты в сумме
положительной разницы, образовавшиеся вследствие отклонения
курса продажи иностранной валюты от официального курса,
установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату
продажи;
– доходы от обмена одного вида иностранной валюты на
другой вид иностранной валюты (конверсия иностранной валюты) в
виде положительной разницы между суммой, полученной как
произведение установленного Национальным банком Республики
Беларусь на дату конверсии официального курса приобретенной
иностранной валюты и ее количества, и суммой, полученной как
произведение установленного Национальным банком Республики
Беларусь на дату конверсии официального курса реализованной
иностранной валюты и ее количества;
– другие доходы плательщика при осуществлении своей
деятельности, непосредственно не связанные с производством и
реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Такие доходы отражаются не позднее даты их получения.
Организации вправе определить дату отражения отдельно по
каждому виду внереализационных доходов.
Пример: Организация, применяющая УСН с ведением
бухгалтерского учета и отчетности, закрепила в учетной политике
на текущий год, что датой отражения:
– доходов в виде процентов, полученных за предоставление в
пользование денежных средств организации, а также
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процентов за пользование банком денежными средствами,
находящимися на банковском счете (п.п. 3.5 ст. 128 НК),
является дата их получения;
– доходов в виде сумм неустоек (штрафов, пеней), сумм,
полученных
в
результате
применения
иных
мер
ответственности, в том числе в результате возмещения
убытков, за нарушение договорных обязательств (п.п.3.6 ст.
128 НК), является дата их начисления;
– иных внереализационных доходов, указанных в п. 3 ст. 128 НК
(за исключением доходов, по которым в п. 3 ст. 128 НК
указана дата их отражения), является дата их получения.
Организации, ведущие учет в книге учета доходов и расходов и
соответственно определяющие выручку от реализации по принципу
оплаты, отражают внереализационные доходы на дату их получения.
Для
отдельных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, с учетом специфики их деятельности,
установлены особенности определения выручки от реализации
товаров (работ, услуг).
Так, при реализации товаров (работ, услуг) по договорам
комиссии, поручения, консигнации, транспортной экспедиции и
иным аналогичным гражданско-правовым договорам у
комиссионера (поверенного), консигнатора, экспедитора и иного
аналогичного лица в выручку от реализации товаров (работ, услуг)
включается сумма полученного им (причитающегося ему)
вознаграждения, а также дополнительной выгоды.
Пример: Организация-комиссионер получила в отчетном
периоде оплату за отгруженные товары в сумме 48 000 тыс. руб.
Размер комиссионного вознаграждения, согласно условиям договора
комиссии, составляет 10% от стоимости реализованных товаров
(4800 тыс. руб., в том числе НДС 800 тыс. руб.).
Таким образом, выручка от реализации составит 4 800 тыс.
руб., налоговая база – 4 000 тыс. руб. (4 800 тыс. руб. – 800 тыс.
руб).
При сдаче имущества в аренду (финансовую аренду
(лизинг)) в выручку от реализации включается сумма арендной
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платы
(лизинговых
платежей),
полученная
арендодателем
(лизингодателем), а также сумма возмещаемых арендодателю
(лизингодателю) расходов, не включенных в арендную плату
(лизинговый платеж).
Суммы возмещаемых арендодателю (лизингодателю) расходов,
не включенные в арендную плату (лизинговый платеж), отражаются в
составе выручки от реализации при исчислении налога при УСН на
дату их поступления арендодателю (лизингодателю) либо иного
прекращения обязательства, в том числе в результате зачета, уступки
права требования, перечисления денежных средств на счета третьих
лиц.
Плательщикам, уплачивающим НДС, следует также учитывать,
что обороты по возмещению арендодателю (лизингодателю)
арендатором (лизингополучателем) стоимости приобретенных работ
(услуг), связанных с арендой (лизингом), не включенной в сумму
арендной платы (лизингового платежа), не признаются объектом
обложения НДС.
Пример: Организация, работающая с применением УСН с
уплатой НДС, сдает в аренду помещение. Согласно условиям
договора аренды арендная плата в сумме 420 тыс.руб. (в том числе
НДС 70 тыс. руб.), а также сумма возмещаемых расходов, не
включенных в арендную плату, перечисляются ежемесячно не
позднее 10-го числа отчетного месяца. Организация ведет учет в
книге учета доходов и расходов.
В отчетном периоде арендная плата и сумма возмещаемых
расходов в размере 75 тыс.руб. поступили на расчетный (текущий)
счет в срок, установленный договором.
Таким образом, выручка от реализации в этом отчетном
периоде будет равна 495 тыс. руб., налоговая база – 425 тыс. руб.
((420 тыс. руб.– 70 тыс. руб.) + 75 тыс. руб.).
При выполнении проектных и строительных работ выручкой
от реализации является сумма, полученная (причитающаяся) за
выполнение работ собственными силами.
Пример: На расчетный счет подрядной организации поступили
от заказчика денежные средства в сумме 60 000 тыс. руб. в счет
оплаты
выполненных
строительно-монтажных
работ,
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освобождаемых от НДС, в том числе стоимость работ,
выполненных субподрядными организациями, - 15 000 тыс. руб.
Выручка от реализации строительных работ и налоговая база
составит 45 000 тыс. руб. (60 000 тыс. руб.– 15 000 тыс. руб.).
Следует отметить, что стоимость работ, выполненных
собственными силами организации по реконструкции здания, не
включается в валовую выручку при УСН, поскольку отсутствует факт
их реализации.
При
выполнении
опытно-конструкторских
работ
с
привлечением субподрядчика выручка определяется исходя из всей
стоимости выполненных работ, поскольку данные работы не
относятся к проектным и строительным работам.
При осуществлении деятельности ломбардов по выдаче
займов под залог имущества выручкой является сумма
вознаграждения, полученная (причитающаяся) от залогодателя за
пользование займом, а в случае невозврата займа и реализации
заложенного имущества – сумма, вырученная от его реализации за
вычетом возвращаемой залогодателю суммы за реализованное
имущество и суммы займа, выданного под залог имущества.
Пример: Организация-ломбард, применяющая УСН без уплаты
НДС, реализовала заложенное имущество в результате
неисполнения физическим лицом обязательств по возврату суммы
займа. Сумма, вырученная от реализации этого имущества,
составила 10 000 тыс. руб. Сумма займа, ранее выданного под залог
имущества, - 4 000 тыс. руб., вознаграждение за пользование
займом, причитающееся ломбарду,- 500 тыс. руб. Залогодателю
возвращены денежные средства в сумме 5 500 тыс. руб. (10000 тыс.
руб.– 4 000 тыс. руб. – 500 тыс. руб.).
Выручка от реализации услуг ломбарда и налоговая база
составит 500 тыс. руб. (10 000 тыс. руб.00 – 5 500 тыс. руб. – 4 000
тыс. руб.).
При реализации туристических услуг в выручку от
реализации включается стоимость туристических услуг, в том числе
оказанных третьими лицами.
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Пример:
Туристическая
организация
(туроператор),
работающая с применением УСН без уплаты НДС, заключила с
физическим лицом - гражданином Республики Беларусь договор
оказания туристических услуг на реализацию тура по территории
Республики Беларусь стоимостью 2 500 тыс. руб. В данную
стоимость включена стоимость транспортных услуг, оказанных
сторонней организацией, в размере 600 тыс. руб.
Выручка от реализации туристических услуг у туроператора
признается в сумме 2 500 тыс. руб.
Пример:
Туристическая
организация
(туроператор),
работающая с применением УСН без уплаты НДС, реализовала через
турагента, применяющего УСН без уплаты НДС, тур стоимостью
3 000 тыс. руб. В стоимость тура включена стоимость услуг
сторонних организаций в размере 1 000 тыс. руб. Согласно договору,
комиссионное вознаграждение турагента составило 7% от
стоимости тура.
Выручка от реализации туристических услуг у туроператора
признается в сумме 3 000 тыс. руб., у турагента – 210 тыс. руб.
(3 000 тыс. руб. x 7 / 100).
При применении упрощенной системы налогообложения
бюджетными организациями выручкой является сумма, полученная
(причитающаяся)
в
связи
с
осуществлением
ими
предпринимательской деятельности.
При реализации услуг по доверительному управлению
имуществом, оказанных верителю, выручкой является сумма
полученного доверительным управляющим (причитающегося ему)
вознаграждения по договору доверительного управления имуществом
При поступлении на счета юридических лиц, на которые
возложены функции редакции печатных средств массовой
информации, подписной стоимости тиража этих средств массовой
информации за вычетом остающихся на счетах организаций связи
сумм оплаты услуг связи согласно установленным тарифам (при
реализации печатных средств массовой информации по подписке),
сумм оплаты услуг, оказанных организациями связи по оформлению
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подписки и выдаче печатных средств массовой информации через
торговую сеть этих организаций, сумм оплаты расходов организаций,
задействованных в процессе реализации печатных средств массовой
информации по подписке в выручку от реализации включается сумма
выручки, поступившей (причитающейся к поступлению) на счета
этих юридических лиц (выгодоприобретателю).
1.4. Ставки налога
Согласно ст. 289 Налогового кодекса ставки налога при
упрощенной системе
налогообложения устанавливаются в
следующих размерах:
– пять (5) процентов – для организаций и индивидуальных
предпринимателей, не уплачивающих налог на добавленную
стоимость;
– три (3) процента – для организаций и индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную стоимость;
– три (3) процента в отношении выручки от реализации в
розничной торговле приобретенных товаров – для осуществляющих
розничную торговлю и не уплачивающих налог на добавленную
стоимость организаций с численностью работников в среднем за
период с начала года по отчетный период включительно не более 15
человек и индивидуальных предпринимателей, валовая выручка
которых нарастающим итогом с начала года составляет не более 4100
млн. руб.
Применение субъектами хозяйствования ставки в размере 3% в
отношении выручки от реализации приобретенных товаров в
розничной торговле имеет ряд особенностей.
Так, согласно п. 3 ст. 289 Налогового кодекса в отношении
внереализационных
доходов
вышеуказанные
субъекты
хозяйствования применяют ставку налога при УСН в размере 5 %.
Пример: Организация розничной торговли в отчетном периоде
получила выручку от реализации приобретенных товаров в размере
120 000 тыс. руб. Кроме этого, банком за хранение на расчетном
счете денежных средств начислены проценты в сумме 8 тыс. руб.
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По ставке 3 % будет облагаться выручка в сумме 120 000 тыс.
руб. Внереализационные доходы в сумме 8 тыс. руб. облагаются по
ставке 5 %.
Под
приобретенными
товарами
понимаются
товары,
приобретенные и реализуемые в неизменном состоянии, в том числе
в неизменном виде. В отношении таких товаров допускаются фасовка
(розлив) в банки, бутылки, флаконы, мешки, ящики, коробки, помол
(разрезка) для фасовки (упаковки), другие простые операции по
упаковке или переупаковке, не направленные на изменение свойств
товаров.
Пример: Организация приобретает конфеты для последующей
фасовки в новогодние баулы и реализации в собственной торговой
сети. В данной ситуации, операция не направлена на изменение
свойств товара и организация имеет право применять ставку налога
в размере 3 (три) процентов.
Пример: Организация, осуществляет реализацию товаров
(кофейные и чайные напитки) через вендинг-автоматы. В
рассматриваемой ситуации имеет место реализация кофейных и
чайных напитков, которые получены в результате изменения
состояния приобретенных товаров. Следовательно, в отношении
реализации кофейных и чайных напитков с использованием
автоматов организация не вправе применить ставку налога при УСН
в размере 3 (три) процента.
1.5. Налоговый и отчетный периоды
В соответствии со ст. 42 НК под налоговым периодом
понимается календарный год или иной период времени, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога.
Согласно п.1 ст. 290 НК налоговым периодом налога при
УСН признается календарный год.
Налоговый период может состоять из нескольких отчетных
периодов. Количество отчетных периодов в налоговом периоде
налога при УСН зависит от того, какой период времени признается
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отчетным периодом налога при УСН: календарный месяц либо
календарный квартал.
Выбор отчетного периода налога при применении УСН
находится в прямой зависимости от варианта системы (с уплатой
либо без уплаты НДС), а также от периодичности уплаты НДС и
приведен в следующей таблице.
Отчетный период
Субъекты
налога при
применении УСН
Календарный месяц организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН с уплатой НДС ежемесячно
Календарный
квартал

организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН без уплаты НДС;
организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН с уплатой НДС ежеквартально

Напомним, что отчетным периодом по НДС признаются
календарный месяц или календарный квартал – по выбору
плательщика данного налога.
Пример: Организация работает с применением УСН с уплатой
НДС. Вправе ли она выбрать отчетным периодом по НДС
календарный квартал, а отчетным периодом по налогу при УСН календарный месяц?
Нет. При ежеквартальной уплате НДС отчетным периодом по
налогу при УСН будет являться только календарный квартал.
Плательщики, избравшие отчетным периодом по НДС
календарный квартал, информируют о принятом решении налоговые
органы по месту постановки на учет:
– путем проставления соответствующей отметки в налоговой
декларации (расчете) по НДС, подаваемой не позднее 20 января
текущего календарного года. При возникновении объекта
налогообложения в течение текущего календарного года - не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
– в письменной форме не позднее 20-го числа месяца,
следующего за месяцем их государственной регистрации, при
реорганизации организации – не позднее 20-го числа месяца,
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следующего
за
месяцем
государственной
регистрации
правопреемника (правопреемников) этой организации или внесения в
Единый
государственный
регистр
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей записи о государственной
регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав
(учредительный договор – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора)
организации в связи с реорганизацией, или записи о прекращении
деятельности присоединенной организации;
– в письменной форме не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, с которого осуществлен переход
на уплату НДС, – при переходе организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, применявших УСН без НДС, на УСН с НДС либо
на общий порядок налогообложения.
Принятое плательщиком НДС решение о выборе отчетного
периода (календарный месяц или календарный квартал) не подлежит
изменению в течение текущего налогового периода.
1.6. Порядок исчисления и сроки уплаты
Сумма налога при применении УСН исчисляется нарастающим
итогом с начала налогового периода как произведение налоговой
базы и ставки налога по формуле:
НУСН = НБ x С / 100,
где: НУСН – налог при УСН;
НБ – налоговая база;
С – ставка налога при УСН.
Рассмотрим на примерах порядок исчисления налога при УСН.
Пример: Организация, применяющая УСН с уплатой НДС,
исчисляет налог при УСН по ставке 3% с НДС, отчетный период –
календарный месяц. За январь-август текущего года выручка от
реализации товаров составила 240 млн.руб. Ставка НДС – 20%.
Сумма налога при УСН по предыдущей декларации – 4,5 млн.руб.
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1. НДС с выручки от реализации товаров составит 40 млн.руб.
(240 x 20 / 120).
2. Налоговая база налога при УСН составит 200 млн.руб. (240 40).
3. Сумма налога при УСН за 8 месяцев текущего года составит
6 млн.руб. (200 x 3 / 100).
4. Сумма налога при УСН, подлежащая уплате за август
текущего года, составит 1,5 млн.руб. (6 - 4,5).
Расчет суммы налога при УСН производится в налоговой
декларации (расчете) по налогу при упрощенной системе
налогообложения (далее – налоговая декларация (расчет) по налогу
при УСН).
Плательщики налога при УСН по итогам истекшего отчетного
периода представляют в налоговые органы налоговую декларацию
(расчет) по налогу при УСН не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Если отчетным периодом по налогу при УСН является
календарный месяц, налоговая декларация (расчет) по налогу при
УСН представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем.
Если отчетный период – календарный квартал, декларация
должна быть представлена не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Налоговая декларация (расчет) – это письменное заявление
налогоплательщика на бланке установленной формы с
информацией, необходимой для исчисления и уплаты налога.
Форма налоговой декларации (расчета) по налогу при
упрощенной системе налогообложения утверждена постановлением
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15
ноября 2010 г. №82 (далее – постановление №82) и приведена в
приложении 2.
Порядок заполнения декларации (расчета) по налогу при УСН
изложен в главе 7 Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок,
утвержденной постановлением №82 (далее - Инструкция №82).
По общему правилу налоговая декларация (расчет)
представляется каждым плательщиком (иным обязанным лицом) по
29

каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении которых он признан
плательщиком, и при наличии объектов налогообложения.
Налоговую декларацию (расчет) по налогу при УСН
представляют в налоговый орган плательщики, применяющие
упрощенную систему налогообложения, – организации и
индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение
такой системы в порядке, установленном гл. 34 Налогового кодекса.
Пример: Плательщик, применяющий УСН с НДС, отчетным
периодом у которого является календарный месяц, за январь
текущего года не получил валовую выручку. Налоговая декларация за
январь текущего года в налоговый орган не представляется.
Пример: Плательщик, применяющий УСН с уплатой НДС
(отчетным периодом является календарный месяц), представил в
налоговый орган налоговую декларацию за январь текущего года,
поскольку за этот месяц им получена валовая выручка. В феврале
валовая выручка отсутствовала. Налоговая декларация за февраль
текущего года должна быть представлена с отражением оборотов
января текущего года.
Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, представляют в налоговые органы налоговую
декларацию (расчет) по налогу при упрощенной системе не позднее
20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сроки и периодичность представления налоговой декларации по
налогу при УСН приведены в следующей таблице.
Плательщики налога
при УСН

Отчетный
Срок
период налога представления
при УСН
декларации

Организации и ИП,
применяющие УСН с
уплатой НДС ежемесячно

календарный
месяц

Организации и ИП,
применяющие УСН без
уплаты НДС.

календарный
квартал
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Периодичность
представления
ежемесячно

не позднее 20-го
числа месяца,
следующего за
истекшим
отчетным
месяцем
не позднее 20-го ежеквартально
числа месяца,
следующего за

Организации и ИП,
применяющие
УСН с уплатой НДС
ежеквартально

истекшим
отчетным
кварталом

Налоговая декларация (расчет) по налогу при УСН
представляется в налоговый орган по месту постановки на учет.
Организации подлежат постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения, индивидуальные предприниматели – по месту
жительства.
Постановка субъектов предпринимательской деятельности на
учет осуществляется при их государственной регистрации.
Постановка на налоговый учет филиалов, представительств и
иных обособленных подразделений, исполняющих налоговые
обязательства юридических лиц, производится на основании
сообщения о создании таких обособленных подразделений, которое
плательщик обязан направить в налоговый орган по месту постановки
на учет в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их создания.
При постановке на учет плательщику присваивается единый по
всем налогам, сборам (пошлинам), в том числе по таможенным
платежам, учетный номер плательщика (УНП).
Налоговая декларация (расчет) по налогу при УСН
представляется в налоговый орган по установленной форме на
бумажном носителе или в виде электронного документа по
установленному формату.
Налоговую декларацию по установленному формату в виде
электронного документа представляют в налоговый орган
плательщики, среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год превышает 50 человек, а также
организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие
НДС.
Среднесписочная численность работников определяется в
порядке, установленном ст. 286 НК.
Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год организации представляют в
налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а созданные
(реорганизованные) организации – не позднее 20 января года,
следующего за годом, в котором была произведена государственная
регистрация или были внесены соответствующие записи в Единый
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государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Налоговая декларация (расчет) может быть представлена
плательщиком (иным обязанным лицом) лично или через
представителя.
Способы представления налоговой декларации по налогу при
УСН приведены в следующей таблице.
Какая дата
Подтверждение
считается днем
исполнения
представления
обязательства о
налоговой
представлении
декларации
декларации
Лично или
на бумажном
отметка о принятии на
дата
через
носителе
копии налоговой
представления в
представителя
декларации
налоговый
орган
дата отправки
на бумажном
кассовый чек,
В виде
почтового
носителе
выдаваемый
почтового
отправления
почтовым отделением в
отправления с
подтверждение об
описью
отправке заказного
вложения
письма
подтверждение о
С помощью
в виде
дата отправки
приеме в виде
программных и электронного
налоговой
технических
документа по электронного документа декларации с
средств
установленному – не позднее рабочего
помощью
формату
программных и
дня, следующего за
технических
днем получения
средств
налоговой декларации
Способ
Носитель, на
представления
котором
налоговой
представляется
декларации
декларация

Налоговая декларация (расчет) по налогу при УСН состоит из:
– титульного листа;
– раздела I «Расчет налоговой базы и суммы налога при
упрощенной системе налогообложения»;
– раздела II «Сведения о занижении (завышении) суммы
налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой
декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота
сведений или ошибки»;
– раздела III «Сведения об общей площади капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест и
земельных участков (справочно)»;
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– раздела IV «Другие сведения (справочно)».
Показатели отражаются в декларации в тысячах рублей с
точностью до трех знаков после запятой.
На титульном листе налоговой декларации (расчета) по налогу
при УСН указывается:
Информация, которую необходимо указать
Наименование строки /
ячейки титульного листа
В инспекцию Министерства Указывается та инспекция МНС, куда
по налогам и сборам
представляется налоговая декларация
Республики Беларусь
(инспекция МНС)
Код инспекции МНС
Код инспекции МНС можно найти в
извещении о присвоении учетного номера
плательщика, выдаваемом регистрирующим
органом
УНП
Учетный номер плательщика, присвоенный
инспекцией МНС (указан в извещении о
присвоении учетного номера плательщика)
ОКЭД
Для заполнения ОКЭД предусмотрено три
ячейки. В первой ячейке указывается код
основного вида деятельности в соответствии с
общегосударственным
классификатором
Республики Беларусь «Виды экономической
деятельности» ОКРБ 005-2006, утвержденным
постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от
28.12.2006 г. №65 (далее – ОКРБ «Виды
экономической деятельности»)
Во второй и третьей ячейках указываются коды
второстепенных
видов
деятельности,
определяемых в соответствии с ОКРБ «Виды
экономической
деятельности»,
при
осуществлении плательщиком налога при УСН
видов
деятельности,
перечисленных
в
приложении 1 к Инструкции №82
Наименование плательщика Указывается
полное
наименование
(фамилия, собственное имя, организации в соответствии с учредительными
отчество плательщика)
документами.
Индивидуальные предприниматели указывают
свою фамилию, имя, отчество полностью без
сокращений в соответствии с документом,
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удостоверяющим личность

Место нахождения
(жительства) плательщика

Указывается место нахождения организации в
соответствии с учредительными документами.
Индивидуальные предприниматели указывают
место жительства
Фамилия, собственное имя, Указывается
лицо,
ответственное
за
отчество ответственного
заполнение декларации
лица
Телефон
Указывается телефон лица, ответственного за
заполнение декларации
Признак (пометить «X»)
Внесение изменений и
(или) дополнений в
налоговую декларацию
(расчет) (пометить «X»)

Переход со следующего
отчетного периода на
применение УСН с
уплатой НДС (пометить
«X»)

Знак «X» проставляется при внесении
изменений и дополнений в налоговую
декларацию за прошлый налоговый период
(т.е. прошлый календарный год) в случае
обнаружения неполноты сведений или ошибок.
Знак «X» ставится в указанной графе также
при внесении в декларацию изменений и (или)
дополнений и заполнении раздела «Сведения о
занижении (завышении) суммы налога,
подлежащей уплате (возврату) по налоговой
декларации (расчету), в которой обнаружены
неполнота
сведений
или
ошибки»,
представленную до наступления срока подачи
налоговой декларации за очередной отчетный
период(п.п. 7.3 Инструкции №82). Это
означает, что, если после представления
декларации по налогу при УСН за III квартал
отчетного года и перечисления налога при
УСН плательщиком обнаружена ошибка, он
может
подать
уточненную
налоговую
декларацию до представления декларации за IV
квартал текущего года
Проставляется знак «X» в случае
перехода
плательщика, применяющего УСН без уплаты
НДС, на УСН с уплатой НДС. Такой переход
может
быть
как
обязательным
(при
превышении критериев применения УСН без
уплаты НДС), так и добровольным
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Переход со следующего
отчетного периода на
применение УСН без
уплаты НДС (пометить
«X»)

Отказ от применения УСН
со следующего отчетного
периода (пометить «X»)

Признак представления
налоговой декларации
(расчета) (пометить «X»)
В соответствии с ч. 1 п. 2-1
ст. 63 НК

В соответствии с ч. 2 п. 2-1
ст. 63 НК

Знак «X» проставляется в случае перехода
плательщика, применяющего УСН с уплатой
НДС, на УСН без уплаты НДС. Такой переход
может
быть
осуществлен
только
в
добровольном порядке плательщиками при
условии соответствия критериям применения
УСН без уплаты НДС (численность не более 50
человек, валовая выручка нарастающим итогом
с начала года не более 8200,0 млн.руб.)
Знак «X» проставляется в случае отказа от
применения УСН. Данное решение отражается
в налоговой декларации (расчете) по налогу
при
УСН
за
отчетный
период,
предшествующий месяцу, с которого принято
решение не применять УСН. Такое отражение
не может быть произведено (изменено) позже
установленного
срока
представления
налоговой декларации (расчета) за указанный
период

Знак «X» проставляется при представлении
декларации
по
причине
ликвидации
организации
(прекращения
деятельности
индивидуального предпринимателя).
Декларация представляется в течение пяти
рабочих дней со дня
представления в
регистрирующий
орган
заявления
о
ликвидации (прекращении деятельности) за
период с начала налогового периода по день
подачи заявления о ликвидации (прекращении
деятельности) включительно
Знак «X» проставляется при возникновении
(наличии) объектов налогообложения у
организаций (ИП), находящихся в процессе
ликвидации (прекращения деятельности).
Декларация представляется в данном случае не
позднее чем за десять рабочих дней до дня
представления ею (им) в регистрирующий
орган ликвидационного баланса (уведомления
о
завершении
процесса
прекращения
деятельности)
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В соответствии с ч. 4 п. 2-1
ст. 63 НК

Знак «X» проставляется при ликвидации
филиалов,
представительств
и
иных
обособленных подразделений юридических
лиц Республики Беларусь юридическим лицом,
налоговые обязательства которого исполняли
филиал,
представительство
и
иное
обособленное
подразделение.
Налоговая
декларация
по
деятельности
такого
подразделения представляется за период до
его ликвидации не позднее 20-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошла
ликвидация

Тип декларации (ежемесячная или ежеквартальная) зависит от
отчетного периода по налогу при УСН (календарного месяца или
календарного квартала).
Раздел I «Расчет налоговой базы и суммы налога при
упрощенной системе налогообложения» заполняется нарастающим
итогом с начала года за отчетный период, определяемый в
соответствии с п. 2 ст. 290 НК.
Таблица раздела I состоит из двух граф: графы «Показатели» и
графы «Сумма».
Последовательность заполнения строк графы «Сумма» раздела I
следующая.
1. Заполняются показатели строк 1.1–1.6 и т.д., а именно
показатели налоговой базы для исчисления налога при УСН.
В строках 1.1–1.4 отражаются показатели налоговой базы по
ставкам, применяющимся в текущем году.
В строках 1.5, 1.6 и т.д. отражаются показатели налоговых баз,
исходя из ставок налога при УСН, применявшихся на дату
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в случаях
возврата этих товаров (отказа от результата выполненных работ),
имущественных прав или соразмерного уменьшения их цены
Если плательщик отгрузил товары (выполнил работы, оказал
услуги) при применении общего порядка налогообложения, а возврат
или соразмерное уменьшение цены произошли при применении им
УСН, необходимо внести изменения в налоговые декларации
(расчеты) по налогам, сборам, исчисленным при применении общего
порядка налогообложения, в порядке, установленном п. 8 ст. 63 НК.
2. Заполняется строка 1 «Налоговая база – всего».
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Для этого необходимо суммировать показатели строк 1.1–1.4 и
вычесть показатели строк 1.5, 1.6 и т.д.
3. В строках 2.1–2.6 и т.д. рассчитывается сумма налога при
УСН.
Формулы расчета приведены непосредственно в строках 2.1–2.4.
В строках 2.5, 2.6 и т.д. рассчитывается сумма налога при УСН по
операциям возврата или соразмерного уменьшения цены, исходя из
налоговых баз и налоговых ставок, действующих в момент
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
4. Заполняется строка 2 «Сумма налога, исчисленная по
расчету, – всего».
Для этого необходимо сложить показатели строк 2.1–2.4 и
вычесть показатели строк 2.5, 2.6 и т.д.
5. Заполняется строка 3 «Сумма налога по налоговой
декларации (расчету) за предшествующий отчетный период (стр. 2
налоговой декларации (расчета) за предшествующий отчетный
период)».
Для этого из налоговой декларации по налогу при УСН за
предшествующий отчетный период переносится сумма налога из
строки 2.
6. Рассчитывается сумма налога к уплате (возврату) за
отчетный период в строке 4.
Для этого из суммы налога, рассчитанной в строке 2,
необходимо вычесть сумму налога, рассчитанную по предыдущему
расчету и отраженную в строке 3.
В строке 4.1 отражается сумма налога, подлежащая доплате
(уменьшению) по акту проверки.
Раздел II налоговой декларации (расчета) по налогу при УСН
заполняется в случаях:
– обнаружения неполноты сведений или ошибок, допущенных
при исчислении налога при УСН в налоговых декларациях,
представленных за прошлый отчетный период текущего
налогового периода;
– обнаружения неполноты сведений или ошибок, допущенных
при исчислении налога при УСН в налоговых декларациях,
представленных за прошлый налоговый период.
37

От того, в каком налоговом периоде допущены ошибки
(неточности), зависят особенности заполнения раздела II.
Ошибки (неполнота сведений) выявлены за прошлый
отчетный период текущего налогового периода
Если при обнаружении ошибок (неточностей) за прошлый
отчетный период текущего года плательщик налога при УСН
руководствуется:
а) общим правилом, то в налоговой декларации за очередной
отчетный период необходимо в разрезе прошлых отчетных периодов
(без нарастающего итога) заполнить раздел II. Сведения, отраженные
в этом разделе, не заполняются в налоговых декларациях за
последующие отчетные периоды. При этом на титульном листе этой
налоговой декларации в ячейке «Внесение изменений и (или)
дополнений в налоговую декларацию (расчет)» знак «X» не
проставляется.
б) правилом, определенным ч. 2 п.п. 7.2 п. 7 Инструкции
№82, то в налоговой декларации за прошлый отчетный период
необходимо проставить знак «X» в ячейке «Внесение изменений и
(или) дополнений в налоговую декларацию (расчет)», внести в
декларацию правильные данные, скорректированные с учетом
ошибки, и заполнить раздел II этой налоговой декларации.
Пример. Плательщик, уплачивающий налог при УСН по ставке
5% без уплаты НДС ежеквартально, в III квартале текущего года
обнаружил ошибку в налоговой декларации, представленной за II
квартал текущего года. Ошибка заключается в том, что в мае
текущего года на расчетный счет организации была зачислена
арендная плата в сумме 19 млн.руб., которая не была учтена при
заполнении налоговой декларации за II квартал текущего года. В
результате исправления ошибки сумма налога к доплате составила
0,95 млн.руб. Плательщик принял решение представить уточненную
налоговую декларацию за II квартал текущего года до представления
налоговой декларации за III квартал текущего года.
Налог к доплате в сумме 0,95 млн.руб. необходимо отразить в
строке «июнь» графы 2 раздела II. Налоговая база по строке 1.1
раздела I должна быть увеличена на 19 млн.руб., соответственно на
0,95 млн.руб. должна быть увеличена сумма по строке 2.1, строке 2
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и строке 4 раздела I налоговой декларации. В ячейке «Внесение
изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет)»
плательщик должен проставить знак «X» (т.е. признак уточненной
налоговой декларации).
Раздел II заполняется без нарастающего итога. При этом в
данном разделе отражается сумма налога, сбора, подлежащая доплате
(уменьшению) по сравнению с суммой налога, сбора, ранее
исчисленной за этот отчетный (налоговый) период.
Ошибки (неполнота сведений) выявлены за прошлый
налоговый период
По общему правилу, если в отношении налога, сбора
(пошлины), исчисляемых нарастающим итогом с начала налогового
периода, неполнота сведений или ошибки обнаружены за отчетный
период прошлого налогового периода, то изменения и (или)
дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете) за
прошлый налоговый период. Такое же правило установлено п.п. 7.3
п. 7 Инструкции №82.
При внесении исправлений в налоговую декларацию за
прошлый налоговый период плательщик должен:
– проставить знак «X» в ячейке «Внесение изменений и (или)
дополнений в налоговую декларацию (расчет)»;
– в разрезе отчетных периодов прошлого налогового периода
(без нарастающего итога) заполнить раздел II.
Раздел III налоговой декларации по налогу при УСН содержит
справочную информацию об общей площади капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, машино-мест и земельных участков.
Заполняется данный раздел при наличии сведений для его
заполнения.
Состоит раздел III из двух показателей: «Общая площадь
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машиномест, кв.м» и «Общая площадь земельных участков, га».
Показатель «Общая площадь капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест, кв.м» определяется
организациями в порядке, установленном в п.п. 3.13.1 п. 3 ст. 286 НК
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(абз. 2 п. 39-1 Инструкции №82). Заполняется данный показатель с
точностью двух знаков после запятой.
При расчете данного показателя учитываются площади:
– зданий, их частей, в том числе сверхнормативного
незавершенного строительства;
– таких сооружений, как автомобильные стоянки, парковки,
паркинги, а также их частей;
– машино-мест.
Вышеуказанные объекты принимаются в расчет данного
показателя, если они:
– находятся у организации в собственности, оперативном
управлении, хозяйственном ведении;
– взяты в финансовый лизинг у белорусской организации с
постановкой на баланс лизингополучателя;
– взяты в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное
возмездное или безвозмездное пользование:
а) у иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность на территории Республики Беларусь через
постоянное представительство;
б) у физических лиц (как признаваемых, так и не
признаваемых налоговыми резидентами Республики
Беларусь).
Такие обстоятельства, как передача объектов капитальных
строений, их частей, машино-мест в доверительное управление, сдача
в аренду, передача в безвозмездное пользование, не являются
основанием для не включения таких объектов в расчет показателя
«Общая площадь капитальных строений (зданий, сооружений), их
частей, машино-мест, кв.м».
Не учитываются при исчислении данного показателя
капитальные строения в виде зданий, автомобильные стоянки,
парковки, паркинги, перечисленные в п.п. 2.2–2.4 п. 2 ст. 185 НК.
Показатель «Общая площадь капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест, кв.м» определяется
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном в
п.п. 3.13.3 п. 3 ст. 286 НК.
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В
расчет
данного
показателя
у
индивидуальных
предпринимателей включается площадь используемых в их
предпринимательской деятельности капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест и принадлежащих им
последующим основаниям:
–
приняты по наследству;
–
не завершены строительством, имеют фундамент, стены,
крышу (если согласно проектной документации на возведение,
реконструкцию объекта и (или) назначению капитальных строений
(зданий и сооружений) их возведение предполагается) и
строительство
которых
разрешено
в
соответствии
с
законодательством, но не завершено (строительство которых
продолжается, приостановлено, прекращено или законсервировано)
или строительство которых завершено, но оно не зарегистрировано в
порядке, установленном законодательством;
–
находятся в собственности (в том числе сданы (переданы) в
аренду (лизинг, пользование));
–
взяты в финансовый лизинг и по договору лизинга не
числятся на балансе у лизингодателя.
Показатель «Общая площадь земельных участков, га»
определяется в порядке, установленном п.п. 3.14.1 п. 3 ст. 286 НК
Заполняется данный показатель с точностью трех знаков после
запятой.
В расчет общей площади земельных участков включаются:
– земельные участки, являющиеся объектами налогообложения
земельным налогом, в отношении которых имеются основания для
исчисления этого налога в соответствии с п. 3 ст. 202 Налогового
кодекса, включая земельные участки, освобожденные от земельного
налога,
в
том
числе
сельскохозяйственные
земли
сельскохозяйственного назначения (луговые, пахотные, залежные и
земли под постоянными культурами), указанные в подп. 3.14.3 п. 3 ст.
286 Налогового кодекса;
– земельные участки, находящиеся в государственной
собственности и полученные в аренду от местных исполнительных
комитетов (администраций свободных экономических зон), в
отношении которых имеются установленные законодательством
основания для исчисления арендной платы за землю, включая
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земельные участки, за которые арендная плата не взимается в
соответствии с законодательством;
– земельные участки, принятые по наследству физическими
лицами, признаваемыми индивидуальными предпринимателями.
Раздел IV налоговой декларации по налогу при УСН содержит
справочную информацию и состоит из трех строк, а именно:
1) показатель строки 1 «Численность работников в среднем за
период с начала года по отчетный период включительно (в целом по
организации)»;
Данный показатель рассчитывается в порядке, предусмотренном
абз. 2– 4 ч. 2 п. 1 ст. 286 НК.
2) показатель строки 2 «Валовая выручка в целом по
организации (валовая выручка индивидуального предпринимателя)»,
который определяется нарастающим итогом с начала года в порядке,
установленном п. 2 ст. 288 Налогового кодекса;
При заполнении данной строки необходимо иметь в виду, что
валовая выручка в целом по организации, отражаемая в строке 2
раздела V налоговой декларации, должна включать валовую
выручку филиалов, представительств, обособленных подразделений.
3) показатель строки 3 «Фонд заработной платы»,
отражающий общую сумму выплат в денежном и (или) натуральном
выражении, начисленных в пользу работников.
У плательщиков, ведущих учет в книге учета доходов и
расходов, эта строка заполняется на основании данных, отраженных
по итоговой строке графы 2 п. 2 раздела IV книги учета доходов и
расходов.
Уплата налога при УСН производится не позднее 22-го числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Если отчетным периодом является месяц (для плательщиков,
применяющих УСН с уплатой НДС ежемесячно), уплата налога при
УСН производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
Если же отчетным периодом признается квартал (для
плательщиков, применяющих УСН без уплаты НДС либо с уплатой
НДС ежеквартально), налог при УСН уплачивается не позднее 22-го
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Так, за I квартал налог должен быть уплачен не позднее 22
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апреля, за II квартал – не позднее 22 июля, за III квартал – не позднее
22 октября, за IV квартал – не позднее 22 января следующего года.
В случае, если последний день срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Справочно: К нерабочим дням относятся государственные
праздники, праздничные дни, установленные и объявленные
Президентом Республики Беларусь нерабочими днями, выходные дни
(суббота и воскресенье).
Пример: Налог при УСН за май 2013 г. (при ежемесячной
уплате) должен быть уплачен в бюджет не позднее 24 июня
текущего года, так как 22 июня 2013 г. приходится на субботу
(нерабочий день).
Следует иметь в виду, что если день уплаты (22-е число)
является нерабочим для отдельной организации согласно ее графику
работы, то срок уплаты налога при УСН не переносится.
Уплата налога при УСН производится разовым платежом всей
причитающейся суммы налога в белорусских рублях в наличном либо
безналичном порядке.
Днем уплаты налога при УСН признается:
1) день выдачи плательщиком (иным обязанным лицом) банку
платежных инструкций на перечисление причитающихся сумм
налога при УСН посредством представления в банк платежного
поручения на бумажном носителе, направления платежных
инструкций в банк в электронном виде посредством систем
дистанционного банковского обслуживания (Клиент-банк, Интернетбанк, Телефон-банк и др.) либо систем расчетов с использованием
электронных денег при условии наличия на счете (в электронном
кошельке) плательщика (иного обязанного лица) средств,
достаточных для исполнения банком платежных инструкций
плательщика (иного обязанного лица) в полном объеме;
2) день исполнения банком платежных инструкций плательщика
на перечисление причитающихся сумм налога при УСН, ранее не
исполненного в связи с отсутствием на счете средств, достаточных
для уплаты налога при УСН в полном объеме;
3) день внесения плательщиком наличных денежных средств в
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банк для уплаты налога в полном объеме;
4) день произведенного налоговым органом зачета. Зачет
возможен в том случае, когда на дату уплаты налога при УСН у
плательщика имеются излишне уплаченные суммы иных налогов
либо налога при УСН за предыдущие периоды. Допускается
производить зачет таких сумм в счет исполнения текущего
обязательства по уплате налога при УСН;
5) день осуществления плательщиком (иным обязанным лицом)
платежа с использованием банковской платежной карточки либо ее
реквизитов в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, в счет уплаты причитающихся сумм налога при УСН;
6) день, когда денежные средства в счет уплаты причитающихся
сумм налога при УСН приняты платежным агентом от физического
лица
посредством
использования
автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного
пространства в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
7) день исполнения банком платежных инструкций на
перечисление причитающихся сумм налога при УСН со счетов
Министерства финансов Республики Беларусь, главных управлений
Министерства финансов Республики Беларусь по областям и городу
Минску - в случае исполнения налоговых обязательств плательщика
(иного обязанного лица) за счет средств бюджета.
Законодательство также допускает взаимозачет налога при УСН
и денежных обязательств республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов
перед этим плательщиком (иным обязанным лицом) (п. 7 ст. 46 НК).
В соответствии с Классификацией доходов бюджета,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 31.12.2008 г. №208, налог при УСН зачисляется в
местный бюджет.
Обособленные подразделения юридических лиц, имеющие
отдельный баланс, которым для совершения операций юридическим
лицом открыт банковский счет с предоставлением права
должностным лицам данных обособленных подразделений
распоряжаться этим счетом, исчисляют налог при УСН
самостоятельно и исполняют налоговые обязательства этих лиц в
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части уплаты налога при УСН.
Перечисление налога при УСН такими обособленными
подразделениями в части их деятельности производится в
соответствующий местный бюджет по месту постановки
обособленных подразделений на учет в налоговых органах.
2. Учет при упрощенной системе налогообложения (УСН)
2.1. Ведение книги учета доходов и расходов
Субъекты, применяющие УСН, имеют право выбора порядка
ведения учета хозяйственной деятельности. При этом они
освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета и
отчетности либо учета доходов и расходов и ведут учет в книге учета
доходов и расходов следующие субъекты, применяющие УСН:
–
организации, у которых численность работников в среднем
за период с начала года по отчетный период включительно не
превышает 15 человек и размер валовой выручки нарастающим
итогом с начала года не превышает 4100 млн. руб., за исключением
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, указанных в п.п.
2.2 ст. 286 Налогового кодекса (республиканские и коммунальные
унитарные предприятия, имущество которых находится на праве
хозяйственного ведения, хозяйственные общества, в отношении
которых Республика Беларусь либо ее административнотерриториальная единица, обладая акциями (долями в уставных
фондах) или иным, не противоречащим законодательству образом,
может определять решения, принимаемые этими хозяйственными
обществами);
 индивидуальные предприниматели, у которых размер валовой
выручки нарастающим итогом с начала года не превышает 4100 млн.
руб.
Информация, содержащаяся в книге учета доходов и расходов,
используется:
 при проведении в соответствии с законодательством аудита
указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;
 при опубликовании согласно законодательным актам
отчетности акционерных обществ, обществ с ограниченной и
дополнительной ответственностью.
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 в иных целях в соответствии с законодательством.
Форма книги учета доходов и расходов и порядок ее заполнения
установлен совместным Постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
от 19.04.2007 г. №55/60/59/38 «Об установлении формы книги учета
доходов
и
расходов
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, и о некоторых вопросах ее заполнения» (далее –
Постановление № 55/60/59/38) и приведена в приложении 3.
Основные правила заполнения книги учета доходов и расходов
следующие:
 все хозяйственные операции за отчетный период отражаются
в хронологической последовательности на основе первичных
учетных
документов,
подтверждающих
факт
совершения
хозяйственной операции, составленных в момент ее совершения или
непосредственно после ее совершения и предназначенных для
отражения результата хозяйственной деятельности (п.п. 2.1
Постановления № 55/60/59/38).
 в форму книги учета доходов и расходов, при необходимости
детализации учета, можно вводить дополнительные графы;
 книга учета доходов и расходов может вестись как на
бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении книги
учета доходов и расходов в электронном виде по окончании
отчетного периода она должна быть выведена на бумажный носитель.
Учет в книге учета доходов и расходов включает в себя:
 учет, необходимый для определения выручки от реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных
доходов (раздел I);
 учет обязательств налоговым агентом (раздел II);
 упрощенный учет стоимости паев членов производственного
кооператива (раздел III);
 учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных
страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты
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населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь (далее – ФСЗН) (раздел IV);
 учет расходов, производимых за счет средств ФСЗН
(раздел V);
 учет капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
в том числе сверхнормативного незавершенного строительства, а
также машино-мест (раздел VI);
 учет товаров, в том числе сырья и материалов, основных
средств и отдельных предметов в составе оборотных средств,
ввозимых на территорию Республики Беларусь из государств-членов
Таможенного союза (раздел VII);
 учет сумм НДС (раздел VIII).
С месяца, следующего за отчетным периодом, в котором
размер валовой выручки организаций и индивидуальных
предпринимателей нарастающим итогом с начала года превысит
4100 млн. руб. и (или) численность работников организации в
среднем за период с начала года по отчетный период
включительно превысит 15 человек, ведение организациями
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
индивидуальными
предпринимателями учета доходов и расходов осуществляется на
общих основаниях.
Следует отметить, что в форме книги учета доходов и расходов
не предусмотрен раздел для ведения учета исчисления и уплаты
страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Поэтому
если
организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН и ведущие учет в книге учета доходов и
расходов, являются страхователями по этому виду страхования, то
они должны вести учет исчисленных и уплаченных страховых
взносов в дополнительной ведомости либо ввести дополнительные
графы в книге учета доходов и расходов.
Кроме того, необходимо учитывать, что п.п.1.5 ст. 22
Налогового кодекса обязывает плательщика вести учет дебиторской
задолженности. Поэтому плательщики, применяющие УСН и
ведущие учет в книге учета доходов и расходов, могут вести такой
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учет в разрезе дебиторов в дополнительной ведомости либо могут
вводить дополнительные графы в книгу учета доходов и расходов.
При отсутствии у плательщиков такого учета к ним могут быть
применены меры административной ответственности, установленные
ч.1 ст. 12.1 КоАП.
Заполнение раздела I «Учет, необходимый для определения
выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав и внереализационных доходов»
В разделе I ведется учет полученных доходов – данный раздел
плательщики используют для определения налоговой базы налога
при УСН.
Раздел I состоит из трех частей:
– часть I «Учет валовой выручки»;
– часть II «Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав»;
– часть III «Учет кредиторской задолженности по состоянию на
конец отчетного периода».
Раздел I. Часть I «Учет валовой выручки»
Напомним, что налоговая база налога при применении УСН
рассчитывается, исходя из валовой выручки, состоящей из
суммы выручки, полученной за отчетный период организациями
и индивидуальными предпринимателями от реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, и внереализационных
доходов.
Определение выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав плательщиками, ведущими учет в книге учета
доходов и расходов, производится по мере оплаты (в том числе в
натуральной форме) отгруженных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, переданных имущественных прав.
Внереализационные доходы в состав валовой выручки
включаются по факту получения, если иное не установлено п.3 ст.
128 Налогового кодекса.
Для учета валовой выручки предназначена часть I раздела I
книги учета доходов и расходов при УСН.
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Внереализационные доходы отражаются в графах 1–3 и 5 в
разрезе каждой операции, по которой полученный доход следует
включать в налоговую базу налога при УСН.
Для того, чтобы отразить выручку от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав и заполнить графу 4 части I раздела I,
сначала требуется заполнение части II раздела I на протяжении
месяца.
Затем по состоянию на конец каждого месяца в графе 4 части I
раздела I отражаются:
 отдельной строкой итоговые показатели граф 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 пункта 1 части II раздела I, соответствующие
истекшему месяцу;
 отдельной строкой итоговые показатели граф 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 пункта 2 части II раздела I, соответствующие
истекшему месяцу.
Раздел I. Часть II «Учет выручки от реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав»
В состав выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав включается выручка плательщика:
– принятая с использованием кассовых суммирующих
аппаратов и (или) специальных компьютерных систем;
– принятая без использования кассовых суммирующих
аппаратов и (или) специальных компьютерных систем в разрешенных
законодательством случаях;
– поступившая на текущий (расчетный) счет либо зачисленная
по поручению плательщика на счета третьих лиц;
– зачисленная в электронный кошелек плательщика или по его
поручению в электронный кошелек третьих лиц;
– полученная в виде товаров (работ, услуг), имущественных
прав (при натуральной форме оплаты);
– в виде прекращения обязательств в результате зачета
встречных требований, уступки плательщиком права требования
долга другому лицу;
– поступившая на счет комиссионера (поверенного), если по
условию гражданско-правового договора покупатель производит
оплату через посредника, а не напрямую комитенту (доверителю);
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– поступившая на счет доверительного управляющего за
реализацию товаров, имущественных прав вверителя;
– поступившая от фактора по договору факторинга без права
регресса или зачисленная фактору от должника по договору
факторинга с правом регресса.
В пункте 1 части II раздела I отражаются:
 сведения об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании
услуг), передаче имущественных прав с последующей оплатой или в
этот же день (графы 1 – 3);
 суммы частичной или полной оплаты за отгруженный товар,
выполненные
работы,
оказанные
услуги
и
переданные
имущественные права в момент их поступления в соответствующем
месяце (графы 6 – 29).
В графах 30 и 32 указывается превышение по состоянию на
конец налогового периода стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав над суммой их оплаты.
В пункте 2 части II раздела I отражаются:
 сведения о предварительной оплате (авансовом платеже,
задатке), полученной за товары (работы, услуги), имущественные
права (графы 1 – 3);
 сведения об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании
услуг), передаче имущественных прав, по которым была получена
предварительная оплата (авансовый платеж, задаток) (графы 6 – 29).
В графах 30 и 32 указывается превышение по состоянию на
конец налогового периода суммы предварительной оплаты
(авансового платежа, задатка) над стоимостью товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных),
переданных соответственно в счет такой оплаты.
В случаях, когда обязательства выражены в иностранной валюте
или в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте, то в пунктах 1 и 2 части II раздела I
заполняются графы 4, 5 и 31, 32.
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Графа 32 пункта 1 заполняется, если на конец налогового
периода стоимость отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав, определенная в
иностранной валюте, превысила сумму их оплаты, определенную в
иностранной валюте.
Графа 32 пункта 2 заполняется в случае превышения по
состоянию на конец налогового периода суммы предварительной
оплаты (авансового платежа, задатка), определенной в иностранной
валюте, над определенной в иностранной валюте стоимостью товаров
(работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных в счет такой оплаты.
При этом:
 в графах 3 и 30 пункта 1 сведения отражаются в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав;
 в графах 3 и 30 пункта 2 сведения отражаются в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
поступления предварительной оплаты (авансового платежа, задатка).
Раздел I. Часть III «Учет кредиторской задолженности по
состоянию на конец отчетного периода»
В части III раздела I отражаются суммы кредиторской
задолженности по состоянию на конец отчетного периода.
Порядок заполнения следующий:
– графа 1 – сведения о кредиторе;
– графа 2 – номер и дата договора и предмет договора;
– графа 3 – наименование, номер и дата документа, на
основании которого возникла задолженность;
– графа 4 – сумма в белорусских рублях.
Графы 5 и 6 заполняются в случаях, когда обязательства
выражены в иностранной валюте или в белорусских рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте.
При этом в графе 4 сумма кредиторской задолженности
отражается:
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– по курсу Национального банка Республики Беларусь на
последний день отчетного периода;
– в размере подлежащей оплате сумме в белорусских рублях,
если дата определения величины обязательства предшествует или
совпадает с последним днем отчетного периода.
Заполнение раздела II «Учет обязательств налоговым
агентом»
Плательщики, применяющие УСН, исполняют обязанности
налоговых агентов, в том числе удерживают при выплате заработной
платы и иных доходов с начисляемых (перечисляемых) сумм налоги,
сборы (пошлины) в порядке, установленном Налоговым кодексом. То
есть они исполняют обязанности налоговых агентов в соответствии
со ст. 23 Налогового кодекса, в том числе и по тем налогам, которые
не уплачиваются в связи с применением УСН.
организаций
и
индивидуальных
В
частности,
у
предпринимателей, применяющих УСН, как налоговых агентов
возникают обязательства по уплате:
– налога на доходы иностранных
организаций, не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство;
– подоходного налога с физических лиц;
– налога на прибыль в отношении дивидендов и приравненных
к ним доходов, признаваемых таковыми в соответствии со ст. 35
Налогового кодекса.
Эти налоги исчисляются, удерживаются и перечисляются в
бюджет субъектами хозяйствования, начисляющими и (или)
выплачивающими доход.
Налог
на
доходы
иностранных
организаций,
не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство
Порядок исчисления налога на доходы иностранных
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике
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Беларусь через постоянное представительство, установлен главой 15
Налогового кодекса.
Плательщиками налога признаются иностранные организации,
не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство, но извлекающие доходы из
источников в Республике Беларусь.
Налог на доходы исчисляется, удерживается и перечисляется в
бюджет
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, начисляющими и (или) выплачивающими доход
такой иностранной организации.
Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы
представляется налоговым агентом в налоговые органы по месту его
постановки на учет не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом. Форма налоговой декларации
(расчета) по налогу на доходы иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через
постановлением
постоянное
представительство,
установлена
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
15 ноября 2010г. №82 (далее – постановление №82) и представлена в
приложении 4.
Налог на доходы перечисляется в бюджет не позднее 22-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
В пункте 1 раздела II указываются:
– в графе 2 – наименование иностранной организации, страна;
– в графе 3 – вид дохода, полученного этим плательщиком от
источников в Республике Беларусь, в соответствии с п. 1 ст. 146 НК;
– в графе 4 – дата начисления дохода (платежа), определяемая
согласно п. 2 ст. 148 НК;
– в графе 6 – документально подтвержденные затраты,
указанные в п.п. 1.1 ст. 147 НК. При этом затраты иностранной
организации учитываются при исчислении налога на доходы, если к
дате начисления (выплаты) доходов в распоряжении налогового
агента, удерживающего налог на доходы с таких доходов, имеются
представленные этой иностранной организацией документально
подтвержденные данные о таких затратах;
– в графе 7 – сумма дохода иностранной организации,
освобождаемая от налога на доходы в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь, также сумма дохода,
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не признаваемого объектом налогообложения в соответствии с п. 4
ст. 146 Налогового кодекса;
– в графе 8 – сумма дохода иностранной организации,
освобождаемая от налога на доходы в соответствии с
международным договором Республики Беларусь по вопросам
налогообложения. Данная графа заполняется при наличии на момент
начисления платежа (дохода) иностранной организации и
представлении в налоговый орган подтверждения ее постоянного
местонахождения в том иностранном государстве, с которым имеется
международный договор Республики Беларусь по вопросам
налогообложения, в порядке, установленном Инструкцией о порядке
представления подтверждения постоянного местонахождения
иностранной организации, утвержденной Постановлением №82. Это
подтверждение должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства;
– в графе 9 определяется облагаемый доход (графа 5 – графа 6 –
графа 7 (если графа 7 > графы 8));
– в графе 10 указываются ставки налога, установленные ст. 149
Налогового кодекса, соответствующие начисленному доходу;
– в графе 11 – ставка налога по международному договору
Республики Беларусь по вопросам налогообложения.
Подоходный налог с физических лиц
Карточка лицевого счета по подоходному налогу открывается
ежегодно по каждому работнику. При ее заполнении необходимо
руководствоваться нормами главы 16 Налогового кодекса.
В подпункте 2.1 отражаются ежемесячно:
– в графе 1 – месяц начисления дохода работнику;
– в графе 2 – заработная плата, начисленная по сдельным
расценкам, а также тарифным ставкам (окладам), с учетом
повышений, предусмотренных законодательством;
– в графах 3, 4 – начисленные в пользу физического лица по
трудовому и (или) гражданско-правовому договору суммы
стимулирующих и компенсирующих выплат, включая компенсации
по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией заработной
платы в соответствии с действующим законодательством, выплаты,
исчисленные исходя из систем премирования, иных условий оплаты
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труда в соответствии с применяемыми плательщиком формами и
системами оплаты труда, суммы вознаграждений, начисленные в
пользу работника по гражданско-правовому договору. При
необходимости отражения большего количества прочих выплат
карточка лицевого счета может быть дополнена необходимыми
графами;
– в графе 5 – итоговая сумма доходов, начисленных в пользу
работника за определенный месяц. Эта сумма определяется путем
суммирования показателей граф 2 – 4;
– в графе 6 – сумма доходов, не подлежащих налогообложению
подоходным налогом согласно п. 1 ст. 163 НК;
– в графах 7–10 – информация о налоговых вычетах,
предоставляемых данному работнику в соответствии с действующим
законодательством. При заполнении этих граф следует учитывать,
что налоговые вычеты работникам предоставляются в соответствии
со ст. 164, 165, 166, п.п.1.3 ст. 168 Налогового кодекса;
– в графе 11 – налоговая база подоходного налога (графа 5 –
графа 6 – графа 7 – графа 8 – графа 9 – графа 10);
– в графе 12 – сумма подоходного налога, подлежащая
удержанию;
– в графе 13 – сумма других удержаний, осуществляемых в
соответствии с законодательством (обязательные страховые взносы в
ФСЗН, профсоюзные взносы, алименты и другие).
В п.п. 2.2 пункта 2 раздела II ведется учет исчисленных и
перечисленных сумм подоходного налога. Исчисленные и
перечисленные в целом по организации (по всем работникам, в т.ч.
работающим
по
гражданско-правовым
договорам)
суммы
подоходного налога отражаются ежемесячно с указанием даты и
номера платежной инструкции на перечисление в бюджет
соответствующей суммы.
Налог на прибыль
белорусским организациям

по

дивидендам,

начисленным

Для целей налогообложения дивидендами признаются любые
доходы, начисленные унитарным предприятием собственнику его
имущества, иной организацией (кроме простого товарищества)
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участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику
(акционеру) долям (паям, акциям) в порядке распределения прибыли,
остающейся после налогообложения.
При начислении дивидендов белорусской организации–
собственнику, участнику (акционеру) на организацию возлагаются
обязанности налогового агента по начислению налога на прибыль на
этот доход.
В пункте 3 раздела II данные отражаются в соответствии с
содержанием названия граф.
Заполнение раздела III «Учет стоимости паев членов
производственного кооператива»
Раздел III заполняется производственными кооперативами,
применяющими УСН. Их деятельность регулируется §3 главы 4
Гражданского кодекса.
Производственным
кооперативом
(артелью)
признается
коммерческая организация, участники которой обязаны внести
имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в
его деятельности и нести субсидиарную ответственность по
обязательствам производственного кооператива в равных долях, если
иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но
не меньше величины полученного годового дохода в
производственном кооперативе.
Имущество, находящееся в собственности производственного
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом
кооператива.
Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из
кооператива, и в этом случае ему должна быть выплачена стоимость
пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также
осуществлены другие
выплаты, предусмотренные уставом
кооператива.
Следует отметить, что выплата стоимости пая или выдача
другого имущества выходящему из состава члену производственного
кооператива, применяющего УСН и ведущего учет в книге учета
доходов и расходов, производится по окончании финансового года
без утверждения бухгалтерского баланса этого кооператива.
В разделе III учитываются:
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– члены кооператива (пофамильно);
– размер пая каждого из них (в процентах);
– размер их паевых взносов.
При выходе из членов кооператива указываются:
– стоимость выплаченного пая;
– выдача иного имущества;
– иные выплаты.
Заполнение раздела IV «Учет исчисления и уплаты
обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь»
При применении УСН сохраняется общий порядок уплаты
плательщиками обязательных страховых взносов и иных платежей в
ФСЗН.
Плательщики, ведущие учет в книге учета доходов и расходов,
заполняют сведения об исчисленных и уплаченных обязательных
страховых взносах в ФСЗН, в том числе на профессиональное
пенсионное страхование (ППС) (раздел IV).
Карточка учета начисленных обязательных страховых
взносов в ФСЗН и пособий из средств ФСЗН
Категории
граждан,
подлежащих
обязательному
государственному социальному страхованию, установлены ст.7
Закона Республики Беларусь от 31 января 1995 г. №3563-XII «Об
основах государственного социального страхования» (далее – Закон
3563-XII) .
Объект для начисления обязательных страховых взносов, а
также размеры обязательных страховых взносов определены Законом
Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII «Об
обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь» (ст. 2 и ст. 3 соответственно).
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Виды пособий за счет средств государственного социального
страхования, начисляемых работникам, установлены ст. 10 Закона
№3563-XII.
Порядок их исчисления регулируют:
– по
пособиям
по
временной
нетрудоспособности,
беременности и родам – Положение о порядке обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.06.2013 г. № 569;
– по пособиям на детей – Закон Республики Беларусь от
29.12.2012г. №7-З «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей» и Положение о порядке назначения и
выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 июня 2013 г. №569;
– по пособиям на погребение – Положение о выплате пособия
(материальной помощи) на погребение и возмещении расходов по
погребению специализированной организации за счет средств
государственного
социального
страхования,
утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23.05.2002 г. №660;
– по оплате свободного от работы дня матерям (отцам,
опекунам, попечителям), воспитывающим ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, ежемесячно в размере среднего дневного
заработка за счет средств государственного социального страхования
– ч. 1 ст.265 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Данные пунктов 1, 2 раздела IV используются плательщиками
при заполнении формы государственной статистической отчетности
4-фонд «Отчет о средствах Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».
Карточка учета начисленных обязательных страховых взносов в
ФСЗН и пособий из средств ФСЗН открывается ежегодно по каждому
работнику. Данные в карточках отражаются за месяц, за квартал и
нарастающим итогом с начала года (пункт 1 раздела IV).
В пункте 1 раздела IV отражаются:
– в графе 1 – месяц начисления дохода работнику;
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– в графах 2–5 – суммы (по видам выплат), начисленные в
пользу работника, включая вознаграждения по гражданско-правовым
договорам. При необходимости отражения большего количества
выплат карточка может быть дополнена необходимыми графами;
– в графе 6 – сумма всех выплат в денежном и натуральном
выражении, начисленная в пользу работника. Она определяется
путем суммирования граф 2–5;
– в графе 7 – сумма выплат, начисленная в пользу работника, на
которую в соответствии с законодательством начисляются
обязательные страховые взносы в ФСЗН (то есть не учитываются
выплаты, включенные в Перечень выплат, на которые не
начисляются взносы по государственному социальному страхованию,
в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты и по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах», утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25.01.1999 г. №115), но не выше
четырехкратной величины средней заработной платы работников в
республике за месяц, предшествующий месяцу, за который
уплачиваются обязательные страховые взносы;
– в графе 8 – сумма начисленных страховых взносов
(исчисленная из показателей графы 7);
– в графе 9 – сумма страховых взносов, удерживаемая из
выплат, начисленных в пользу работника (исчисленная из
показателей графы 7);
– в графе 10 – сумма начисленных пособий по временной
нетрудоспособности в случаях:
 утраты трудоспособности в связи с заболеванием или
травмой в быту;
 ухода за больным членом семьи, в том числе за больным
ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет);
 ухода за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери
либо другого лица, фактически осуществляющего уход за
ребенком;
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 ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в
случае его санаторно-курортного лечения, медицинской
реабилитации;
 протезирования, осуществляемого в рамках оказания
медицинской помощи в стационарных условиях протезноортопедической организации;
 карантина;
– в графе 11 – сумма начисленных пособий по беременности и
родам;
– в графе 12 – сумма начисленных:
 пособий женщинам, ставшим на учет в государственных
организациях здравоохранения до 12-недельного срока
беременности;
 пособий в связи с рождением ребенка;
 пособий (материальной помощи) на погребение;
– в графе 13 – сумма начисленных пособий по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет;
– в графе 14 – сумма начисленных пособий на детей старше 3
лет из отдельных категорий семей;
– в графе 15 – начисленные суммы оплаты свободного от
работы
дня
матерям
(отцам,
опекунам,
попечителям),
воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– в графе 16 – месяц, за который начислены пособия и оплата
свободного от работы дня матери (отцу, опекуну, попечителю),
воспитывающей (ему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (графы
10–15);
– в графе 17 – количество дней месяца (графа 16), за которые
начислены пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам (графы 10, 11);
– в графе 18 – количество начисленных пособий по временной
нетрудоспособности (графа 10), по беременности и родам (графа 11),
единовременных пособий (графа 12), пособий по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет (графа 13), пособий на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей (графа 14) за соответствующий месяц
(графа 16).
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По окончании каждого отчетного периода (квартала) по графам
2–18 подсчитываются итоговые значения за квартал и нарастающим
итогом с начала года.
Учет исчисленных и перечисленных в ФСЗН страховых
взносов
В пункте 2 раздела IV ведется учет исчисленных и
перечисленных в ФСЗН страховых взносов в целом по субъекту
хозяйствования (по всем работникам, в том числе работающим по
гражданско-правовым договорам).
В пункте 2 раздела IV отражаются:
- в графе 2 – общая сумма показателей графы 6 карточек за
соответствующий период;
- в графе 3 – общая сумма показателей графы 7 карточек за
соответствующий период;
- в графе 4 – общая сумма показателей графы 8 карточек за
соответствующий период;
- в графе 5 – общая сумма показателей графы 9 карточек за
соответствующий период;
- в графе 6 – иные суммы, подлежащие уплате в ФСЗН (пени,
доплата за путевки, суммы, доначисленные по актам проверок, и
другие);
- в графе 7 – суммы дотации ФСЗН на выплату пособий в
случае превышения суммы фактических расходов над суммой
начисленных страховых взносов, суммы финансирования ФСЗН в
случае несвоевременной выплаты заработной платы, суммы
платежей, возвращенные плательщику;
- в графе 8 – общая сумма всех видов пособий, начисленных
по всем работникам. Эта сумма определяется как итоговая сумма
показателей граф 10 – 15 всех карточек за соответствующий период;
- в графах 9 и 13 – задолженность плательщика перед ФСЗН
соответственно на начало и конец каждого месяца.
Суммы произведенных перечислений в ФСЗН отражаются в
графе 11. В графе 12 указываются реквизиты (дата и номер)
платежных инструкций.
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Уплата обязательных страховых взносов в ФСЗН производится
плательщиками единым платежом в порядке и на условиях,
предусмотренных Положением об уплате обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и
иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 16.01.2009 г. №40 (далее – Положение №40).
Как правило, единый платеж для работодателя составляет 35%
(28% + 6% + 1%), в том числе 1%, удерживаемый из заработной
платы работника.
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют
суммы страховых взносов в ФСЗН. Объектом для начисления взносов
является определяемый ими доход. Указанные взносы уплачиваются
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
Карточка учета начисленных взносов на профессиональное
пенсионное страхование в ФСЗН
Вопросы
профессионального
пенсионного
страхования
регулируются Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 г. №322-З
«О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон
№322-З), а также постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 09.10.2008 г. №1490 «О некоторых вопросах
профессионального
пенсионного
страхования»
(далее
–
постановление №1490) .
В частности:
- категории работников, подлежащих такому страхованию,
определены ст. 5 Закона №322-З;
- списки и перечни соответствующих производств, работ,
профессий, должностей и показателей, учреждений и организаций
утверждены постановлением №1490;
- объект для начисления взносов на профессиональное
пенсионное страхование установлен п. 2 ст. 7 Закона №322-З.
Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование
и порядок их уплаты определены Указом Президента Республики
Беларусь от 10.01.2009 г. №23 «О тарифах взносов на
профессиональное пенсионное страхование».
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Данные пунктов 3, 4 раздела IV используются плательщиками
при заполнении формы государственной статистической отчетности
4-платежи «Отчет о платежах на профессиональное пенсионное
страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь».
Карточка учета начисленных взносов открывается ежегодно по
каждому работнику, по которому начисляются страховые взносы.
Данные в карточках отражаются за месяц, за квартал и нарастающим
итогом с начала года (пункт 3 раздела IV).
В пункте 3 раздела IV отражаются:
- в графе 1 – месяц начисления дохода работнику;
- в графах 2 – 5 – суммы (по видам выплат), начисленные в
пользу работника, но не более трехкратной величины средней
заработной платы в республике за месяц, предшествующий месяцу, за
который взносы на профессиональное пенсионное страхование
уплачиваются. При необходимости отражения большего количества
выплат карточка может быть дополнена необходимыми графами;
- в графе 7 – сумма выплат, начисленная в пользу работника,
на которую в соответствии с законодательством начисляются взносы
на профессиональное пенсионное страхование (то есть не
учитываются выплаты, включенные в Перечень, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
25.01.1999 г. №115);
- в графе 8 – сумма начисленных страховых взносов
(исчисленная, исходя из показателей графы 7).
Учет исчисленных и перечисленных в ФСЗН взносов на
профессиональное пенсионное страхование
В пункте 4 раздела IV ведется учет исчисленных и
перечисленных в ФСЗН взносов на профессиональное пенсионное
страхование в целом по организации.
В пункте 4 раздела IV отражаются:
- в графе 2 – общая сумма показателей графы 7 карточек на
профессиональное пенсионное страхование за соответствующий
период;
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- в графе 3 – общая сумма показателей графы 8 карточек на
профессиональное пенсионное страхование за соответствующий
период;
- в графе 5 – иные суммы, подлежащие уплате в ФСЗН (пени,
суммы, доначисленные по актам проверок);
- в графах 4 и 9 – задолженность плательщика перед ФСЗН
соответственно на начало и конец каждого месяца.
Суммы произведенных перечислений взносов на ППС в ФСЗН
отражаются в графе 7, а в графе 8 указываются реквизиты (дата и
номер) платежных инструкций. Уплата взносов на ППС производится
плательщиками в соответствии с Положением №40.
Заполнение раздела V «Учет расходов за счет средств
ФСЗН»
В разделе V ведется учет расходов за счет средств ФСЗН по
видам пособий и оплат. Данные отражаются в целом по субъекту
хозяйствования (по всем работникам) за месяц, за квартал и
нарастающим итогом с начала года.
В графе 10 за каждый период (месяц, квартал, нарастающим
итогом с начала года) подсчитывается итоговая сумма всех видов
расходов (пособий и оплат), произведенных за счет средств ФСЗН.
Показатели этой графы должны соответствовать показателям графы 8
пункта 2 раздела IV и итоговой сумме показателей граф 10 – 15
карточек за соответствующий период.
Данные раздела V также используются плательщиками при
заполнении формы государственной статистической отчетности 4фонд «Отчет о средствах Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».
Заполнение раздела VI «Учет капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, в том числе сверхнормативного
незавершенного строительства, а также машино-мест"
При определенных обстоятельствах плательщики налога при
УСН могут признаваться плательщиками налога на недвижимость. В
связи с этим в книге учета доходов и расходов введен раздел по учету
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капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, в том числе
сверхнормативного незавершенного строительства, а также машиномест (раздел VI).
Раздел VI состоит из двух частей:
- часть I «Учет капитальных строений (зданий, сооружений), их
частей, машино-мест»;
- часть II «Учет капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей сверхнормативного незавершенного строительства».
В части I раздела VI ведется учет капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, машино-мест (далее – объекты
недвижимости) по каждой единице имущества.
При этом по каждому объекту недвижимости указывается:
- наименование имущества и адрес его расположения;
- дата приобретения (получения в пользование) имущества,
наименование правоустанавливающего документа, его номер и дата;
- дата ввода объекта в эксплуатацию;
- дата выбытия имущества, наименование документа, его
номер и дата.
В отношении объектов недвижимости организации ведут учет в
книге учета доходов и расходов по правилам, установленным
законодательством для организаций, ведущих бухгалтерский учет в
общем порядке.
Объекты недвижимости следует учитывать в книге учета
доходов и расходов, если они:
- находятся в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении. Из этой группы исключены объекты
недвижимости, которые согласно условиям заключенных договоров
находятся на балансе у других организаций в соответствии с
законодательством;
Пример: Лизингодатель, ведущий учет в книге учета доходов и
расходов, по договору финансового лизинга передал предмет
финансового лизинга на баланс лизингополучателю.
В данной ситуации учет предмета финансового лизинга в книге
учета доходов и расходов лизингодателем не ведется.
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- получены в пользование, если по условиям договора
имущество находится на их балансе;
Пример: По договору финансового лизинга объект
недвижимости (предмет финансового лизинга) передается на баланс
лизингополучателя, который применяет УСН и ведет учет в книге
учета доходов и расходов.
В этом случае лизингополучатель учитывает данный объект в
книге учета доходов и расходов.
О том, на каком праве у плательщика находится объект
недвижимости, в специально отведенных ячейках в шапке части I
раздела VI ставится соответствующая отметка (X).
В графе 1 части I раздела VI указывается период (месяц).
Предварительно по состоянию на 1 января календарного года
переносятся данные об объекте недвижимости.
В графах 2 – 3 части I раздела VI заполняются сведения о
площади объектов, в том числе сданной в аренду (финансовую
аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование.
В графе 4 указывается первоначальная стоимость объекта
недвижимости. При проведении переоценки на 1 января
календарного года в данную графу вносится переоцененная
стоимость.
Следует отметить, что в связи с необходимостью ведения учета
недвижимого имущества по правилам бухгалтерского учета
плательщиками налога при УСН результаты переоценки
оформляются отдельной ведомостью. Форма документа не
установлена,
поэтому
она
разрабатывается
субъектом
самостоятельно.
При наличии расходов, изменяющих первоначальную стоимость
в соответствии с законодательством, в графе 4 части I раздела VI
указывается первоначальная (переоцененная) стоимость объекта
недвижимости с учетом таких расходов.
Прежде всего, к указанным расходам можно отнести курсовые
разницы по переоценке обязательств, связанных с капитальными
вложениями и возникающих после ввода объекта в эксплуатацию,
которые присоединяются к первоначальной стоимости объекта в
конце квартала или года (по выбору плательщика). Таким же образом
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к стоимости имущества присоединяются и расходы по покупке
иностранной валюты, приобретаемой для расчетов по обязательствам,
которые образовались у плательщика при осуществлении
капитальных вложений и погашаются после ввода объекта в
эксплуатацию (за исключением процентов по полученным займам и
кредитам).
В графе 5 указываются суммы накопленной амортизации. Для
того, чтобы внести данные в эту графу, надо составить
бухгалтерскую справку-расчет по начислению амортизации по
каждому объекту недвижимости.
В части I раздела VI не предусмотрена графа для отражения
сумм обесценения объектов недвижимости. Поэтому в случае
необходимости детализации учета вводится соответствующая
дополнительная графа.
В графе 6 ежемесячно выводится остаточная стоимость
имущества.
Следует отметить, что совокупные данные графы 2
используются плательщиком налога при УСН при заполнении пункта
1 раздела III налоговой декларации (расчета) по налогу при
упрощенной системе налогообложения.
Плательщики при УСН, имеющие объекты незавершенного
строительства, в графе 2 части II раздела VI отражают наименование
и месторасположение тех объектов, по которым превышен
нормативный срок строительства, установленный проектной
документацией. Данный срок указывается в графе 3, а в графе 4
проставляется дата, на которую он истек.
В графу 5 вносятся сведения о стоимости объектов
недвижимости сверхнормативного незавершенного строительства по
состоянию на 1 января текущего календарного года. Если такой
объект возник в течение года, то стоимость по нему указывается на 1е число первого месяца квартала, следующего за кварталом, в
котором имело место его возникновение.
Пример: Нормативный срок строительства, установленный
проектной документацией, истек 30.04.2013г. Стоимость объекта
сверхнормативного незавершенного строительства определяется на
01.07.2013г.
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Стоимость
объекта
сверхнормативного
незавершенного
строительства формируется на основании первичной учетной
документации по данному объекту. Плательщик также вправе вести в
разрезе строящихся объектов дополнительные ведомости, в которых
будет накапливаться информация о расходах по каждому объекту,
либо ввести в книгу учета доходов и расходов дополнительные
графы.
В графе 6 отражается дата утверждения акта приемки объекта в
эксплуатацию.
Заполнение раздела VII «Учет товаров, в том числе сырья и
материалов, основных средств и отдельных предметов в составе
оборотных средств, ввозимых на территорию Республики
Беларусь из государств – членов Таможенного союза»
Этот раздел заполняют плательщики, ввозящие на территорию
Республики Беларусь товары, в том числе сырье и материалы,
основные средства и отдельные предметы в составе оборотных
средств (далее – товары) из государств – членов Таможенного союза.
В разделе VII отражаются:
- в графе 1 – порядковый номер отражаемой операции;
- в графе 2 – дата принятия товаров к учету (заполнение строк
этой графы осуществляется не позднее дня, следующего за днем
получения ввезенных товаров);
- в графах 3, 4 – реквизиты (серия, номер и дата) транспортных
(товаросопроводительных)
документов,
предусмотренных
законодательством государства – члена Таможенного союза,
подтверждающих перемещение товаров с территории государства –
члена Таможенного союза на территорию Республики Беларусь. При
отсутствии указанных документов производится запись «нет»;
- в графах 5, 6 – реквизиты (номер и дата) счетов-фактур,
оформленных в соответствии с законодательством государства –
члена Таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их
выставление
(выписка)
предусмотрено
законодательством
государства – члена Таможенного союза. При отсутствии указанных
документов производится запись «нет»;
- в графе 7 – стоимость ввезенных товаров на основании
документов, сведения о которых указаны в соответствующих строках
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граф 3 – 6. Пересчет стоимости товаров в белорусские рубли
производится, исходя из установленного Национальным банком
Республики Беларусь курса белорусского рубля к иностранной
валюте, указанной в предъявленных продавцом счете-фактуре или
транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату,
отраженную в соответствующей строке графы 2. В итоговой строке
графы 7 подсчитывается сумма стоимости ввезенных товаров за
месяц.
Следует отметить, что графа 7 заполняется независимо от
наличия у плательщика документов, указанных в графах 3 – 6.
Заполнение раздела VIII «Учет сумм налога на добавленную
стоимость»
Этот раздел предназначен для плательщиков, применяющих
УСН с уплатой НДС и ведущих учет в книге учета доходов и
расходов.
Плательщики, применяющие УСН без уплаты НДС и ведущие
учет в книге учета доходов и расходов, раздел VIII не заполняют.
Раздел VIII состоит из двух частей:
- часть I «Суммы налога на добавленную стоимость,
уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении (ввозе) товаров
(работ, услуг), имущественных прав»;
- часть II «Суммы налога на добавленную стоимость,
исчисленные по оборотам по реализации (приобретению) товаров
(работ, услуг), имущественных прав».
В части I раздела VIII отражаются суммы «входного» НДС,
подлежащие вычету за отчетный период. По усмотрению
плательщика эта часть может быть дополнена необходимыми ему
графами.
Часть I может вестись автоматизированным способом.
В графе 1 части I указываются:
- дата приобретения (работ, услуг), имущественных прав
(далее – объекты); при безвозмездном получении объектов – дата их
получения (оприходования); при уплате НДС при таможенном
оформлении – дата выпуска товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой;
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- номер документа.
При этом по товарам, ввезенным на территорию Республики
Беларусь, взимание НДС по которым осуществляют налоговые
органы, графа 1 не заполняется.
В графе 2 указывается дата оплаты объектов, которая
определяется как:
- день списания средств за приобретаемые объекты с текущего
(расчетного), валютного или иного счета, дата иного документа,
подтверждающего погашение кредиторской задолженности, а при
расчетах наличными денежными средствами – день выдачи денег из
кассы;
- день отгрузки объектов при проведении товарообменных
(бартерных) операций;
- день получения (оприходования) при безвозмездном
получении объектов;
- 22-е число месяца представления налоговой декларации
(расчета) по НДС за тот отчетный период, за который исчислена
сумма НДС при приобретении у иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство и не состоящих в связи с этим на учете
в налоговых органах Республики Беларусь, объектов, местом
реализации которых признается территория Республики Беларусь;
- дата уплаты НДС, взимаемого таможенными органами при
ввозе объектов на территорию Республики Беларусь;
- дата уплаты НДС, отраженного в части II налоговой
декларации (расчета) по НДС при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь (приложение 1 к Постановлению №82),
взимание НДС по которым осуществляют налоговые органы.
В графе 2 также указываются номера документов,
подтверждающих факт совершения перечисленных операций.
Графа 2 не заполняется:
- при получении налоговых вычетов, передаваемых в пределах
одного юридического лица;
- при получении налоговых вычетов от участника договора
простого товарищества.
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В графе 3 указывается наименование поставщика (продавца) и
название страны, налоговым резидентом которой он является.
В графе 4 – учетный номер плательщика, присвоенный
поставщику (продавцу). Если поставщиком (продавцом) является
нерезидент Республики Беларусь, указывается номер, под которым
зарегистрирован поставщик (продавец) в налоговом органе страны,
налоговым резидентом которой он является.
В графе 5 – итоговая стоимость приобретенных объектов с НДС.
В графах 6, 7, 8 – стоимость объектов без НДС, в графах 6а, 7а,
8а – сумма НДС, исходя из ставки НДС (соответственно 20%, 10%
или иной ставки), по которой эти объекты облагаются.
В графе 9 – стоимость объектов, не облагаемых НДС и (или)
освобождаемых от уплаты НДС.
За каждый отчетный период в части I подводятся итоги
соответственно по графам 6а, 7а, 8а, которые используются при
заполнении части I налоговой декларации (расчета) по НДС
(приложение 1 к Постановлению №82).
При осуществлении операций, указанных в п. 11 ст. 103, ч. 2 и ч.
3 п. 21 ст. 107 НК, производится корректировка сумм НДС в части I
за тот месяц, в котором произведены:
- передача объектов и сумм НДС в пределах одного
юридического лица или участнику договора простого товарищества;
- возврат объектов покупателем поставщику (продавцу);
- уменьшение (увеличение) стоимости объектов.
В случае возврата таможенными и (или) налоговыми органами
плательщику сумм НДС, ранее уплаченных при ввозе объектов и
отраженных в книге учета доходов и расходов, производится
уменьшение сумм налога за тот отчетный период, в котором
произведен возврат таких сумм НДС.
Итоговая сумма по графам 6а, 7а, 8а за месяц, в котором
производится уменьшение сумм налога, отражается со знаком "–"
(минус), если сумма уменьшения превышает имеющиеся в книге
учета доходов и расходов за этот месяц суммы налога, а также если в
книге учета доходов и расходов за этот месяц суммы налога
отсутствуют.
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Плательщик вправе в отношении определенных им сумм НДС
вести отдельный учет (учет сумм НДС, относящихся к оборотам по
реализации, облагаемым налогом по ставке 0%, по ставке 10% и т.д.).
В целях определения суммы НДС в часть I в хронологическом
порядке по мере выполнения условий, установленных п. 3 – 7 ст. 92-1
и ст. 107 НК для осуществления вычета сумм налога, вносятся:
- расчетные документы, подтверждающие уплату НДС при
приобретении (ввозе) объектов, в которых указаны ставка и сумма
НДС;
- получаемые от поставщиков (продавцов) первичные учетные
документы, применяемые при отгрузке объектов, в которых указаны
ставка и сумма НДС.
Отражение суммы НДС, предъявленной поставщиком
(продавцом), производится в том отчетном периоде, в котором
выполнены условия, установленные п. 3 – 7 ст. 92-1 и ст. 107 НК для
осуществления вычета суммы НДС, при наличии первичных учетных
и расчетных документов до даты сдачи налоговой декларации
(расчета) по НДС за этот отчетный месяц (за отчетный квартал, на
который приходится этот месяц).
При отсутствии первичных учетных и расчетных документов до
даты сдачи налоговой декларации (расчета) по НДС за этот отчетный
месяц (за отчетный квартал, на который приходится этот месяц)
отражение суммы НДС производится за тот месяц, в котором получен
первичный учетный и расчетный документ.
При обнаружении сумм НДС, ошибочно не отраженных в части
I, их отражение производится в том месяце, в котором обнаружена
ошибка.
Часть II раздела VIII предназначена для учета (определения)
сумм НДС, исчисленных по реализации, а также по обороту,
облагаемому НДС, при приобретении у нерезидентов на территории
Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В части II указываются:
- в графе 2 – наименование покупателя, а при приобретении
объектов у иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность
в
Республике
Беларусь
через
постоянное
представительство и не состоящих в связи с этим на учете в
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налоговых органах Республики Беларусь, и исчислении НДС в
соответствии со ст. 92 НК – наименование продавца;
- в графах 6, 7, 9 – стоимость объектов без НДС;
- в графах 6а, 7а, 9а – сумма НДС, исходя из соответствующей
ставки НДС, по которой эта реализация облагается;
- в графе 8 – итоговая стоимость объектов, облагаемых по
ставке 0%;
- в графе 10 – итоговая стоимость объектов, освобождаемых от
НДС и (или) не облагаемых НДС;
- в графе 10а – оборот по реализации объектов, местом
реализации которых не признается территория Республики Беларусь,
если по таким товарам плательщиком не произведено исчисление
НДС.
В целях определения сумм НДС, исчисленных при реализации
объектов, соответствующие графы части II заполняются в
хронологическом порядке по мере наступления момента фактической
реализации для целей исчисления НДС (поступления выручки; иного
прекращения обязательств; истечения шестидесяти дней с даты
отгрузки объектов, оплата по которым не поступила, а также при
наступлении обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 92-1 и п. 18 ст. 98
НК).
За каждый отчетный период (месяц либо квартал) подводятся
итоги соответственно по графам 5 – 10а, которые используются при
заполнении части I налоговой декларации (расчета) по НДС
(приложение 1 к Постановлению №82).
2.2. Начисление и выплата заработной платы
Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель
обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости
от ее сложности, количества, качества, условий труда и
квалификации работника с учетом фактически отработанного
времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время.
Заработная плата состоит из двух частей:
- постоянной тарифной (включает окончательный размер
тарифной ставки (оклада));
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- переменной надтарифной (включает компенсирующие и
стимулирующие выплаты).
Тарифная часть заработной платы подразумевает выделение:
- тарифной ставки (оклада) (в первоначальном размере);
- окончательного размера тарифной ставки (оклада).
Тарифная ставка (оклад) – это выраженный в денежной форме
размер оплаты труда работника определенной квалификации в
единицу времени (час, день, месяц).
Однако тарифная ставка (оклад), как правило, не является
окончательным размером тарифной части заработной платы
работника в единицу времени, т.к. к ней применяются различные
повышения, корректирующие коэффициенты и др. Величина
некоторых компонентов заработной платы, как правило, напрямую
зависит от размера тарифной ставки (оклада).
Пример: За каждый час работы в ночное время или в ночную
смену (при сменном режиме работы) работникам коммерческих
организаций производятся доплаты в размере не ниже 20 процентов
часовой тарифной ставки (оклада) работника (ст. 70 Трудового
кодекса).
При разработке систем оплаты труда работников нанимателям
следует руководствоваться п. 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 10 мая 2011 г. №181 «О некоторых мерах по
совершенствованию государственного регулирования в области
оплаты труда», в соответствии с которым коммерческие организации
и индивидуальные предприниматели при введении новых условий
оплаты труда работников, в том числе без применения Единой
тарифной сетки работников Республики Беларусь, обязаны
обеспечить:
- недопущение снижения размеров заработной платы
работников на момент их введения;
- установление гибких условий оплаты труда, направленных на
усиление материальной заинтересованности работников в повышении
производительности труда и максимально учитывающих сложность
выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество
74

и условия труда, а также вклад каждого работника в общие
результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход;
- соблюдение для работников гарантий в области оплаты труда,
предусмотренных законодательством о труде.
Таким образом, наниматель имеет право применять различные
системы оплаты труда. В частности, такие как:
- оплата труда на основе комиссионной системы;
- оплата труда на основе тарифной сетки разработанной в
организации и т.д.
Рассмотрим вариант применения оплаты труда на основе
комиссионной системы.
При применении в организации комиссионной системы оплаты
труда работникам выплачивается ежемесячное вознаграждение за
обеспечение реализации продукции, товаров (работ, услуг), в том
числе на экспорт, снижения запасов готовой продукции.
Ежемесячное вознаграждение устанавливается в процентном
отношении от выручки, полученной от реализации продукции,
товаров (работ, услуг) в действующих ценах.
При установлении ежемесячного вознаграждения наниматель
самостоятельно определяет:
1) перечень работников, которым устанавливается ежемесячное
вознаграждение;
При этом перечень может включать:
- наименование должностей, профессий (руководители,
специалисты, другие служащие, рабочие);
- наименование структурных подразделений (управления,
отделы, службы, сектора).
Наниматель самостоятельно оценивает степень влияния
работника на обеспечение реализации продукции, товаров (работ,
услуг), снижение запасов готовой продукции.
2) размер ежемесячного вознаграждения, который, как правило,
устанавливается в процентном отношении от выручки, полученной от
реализации продукции, товаров (работ, услуг);
Размер ежемесячного вознаграждения может не ограничиваться
максимальными размерами. Вместе с тем, размеры ежемесячного
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вознаграждения могут быть установлены дифференцированно в
зависимости от:
- категории персонала (например, руководителю структурного
подразделения – 0,2%, специалистам – 0,1%, рабочим – 0,05%);
- региона реализации продукции (например, при реализации
продукции на внутреннем рынке – 0,1%, в страны СНГ – 0,2%, в
страны Европейского союза – 0,3%, иные страны дальнего зарубежья
– 0,4%);
- суммы выручки (например, при обеспечении поступления
выручки в сумме от 300 млн. руб. до 700 млн. руб. выплачивается
вознаграждение в размере в размере 0,2% от суммы, превышающей
300 млн. руб.; при поступлении выручки свыше 700 млн. руб. – в
размере 0,4% от суммы, превышающей 700 млн. руб.);
- группы товаров, ассортимента продукции (например,
вознаграждение выплачивается в размере 0,2% от суммы выручки,
полученной от реализации товаров группы «A», 0,5% – товаров
группы «B» и 0,8% – товаров группы «C»);
- других факторов, учитывающих специфику деятельности
организации и направленных на усиление материальной
заинтересованности работников.
3) порядок расчета (исчисления) показателя выручки,
полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (при
этом используются первичные учетные документы, отчетность
(бухгалтерская или статистическая), сопоставление порядка расчета в
соответствии с учетной политикой организации и другое);
4) условия снижения и (или) повышения ежемесячного
вознаграждения.
Например:
а) фактическая сумма ежемесячного вознаграждения снижается
при:
- увеличении запасов готовой продукции – на 50%;
- невыполнении доведенного плана по продажам (отгрузке,
прибыли, рентабельности, поступлению денежных средств) –
на 30%;
- несвоевременном оформлении договоров – на 10%;
- росте дебиторской задолженности – на 40%;
- наличии рекламаций со стороны покупателей – на 20%;
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- несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины – на
15%;
б) фактическая
сумма
ежемесячного
вознаграждения
повышается:
– ежемесячное вознаграждение установлено в размере 0,1% от
выручки. При разъездном характере работы ежемесячное
вознаграждение исчисляется в повышенном размере от 0,11% до 0,2%
в зависимости от результативности командировок;
– при освоении новых рынков сбыта ежемесячное
вознаграждение исчисляется в повышенном размере от выручки,
полученной от реализации продукции, товаров на этих рынках.
Пример: Ежемесячное вознаграждение
Выручка
от реализации
продукции,
млн. рублей
200,0
500,0
900,0
1600,0
2500,0

Оклад,
тыс. рублей

1148,0
1148,0
1148,0
1148,0
1148,0

Повышение
Вознаграждение
Начисленная
оклада при
заработная
%
тыс. рублей
заключении
плата,
от выручки
контракта
тыс. рублей
(на 50%),
тыс. рублей
574,0
0,2
400,0
2122,0
574,0
0,2
1000,0
2722,0
574,0
0,2
1800,0
3522,0
574,0
0,2
3200,0
4922,0
574,0
0,2
5000,0
6722,0

При начислении заработной платы работникам следует
учитывать то, что заработная плата при выполнении установленных
норм труда не может быть меньше минимальной заработной платы.
Согласно ст. 59 Трудового кодекса минимальная заработная
плата (месячная и часовая) является государственным
минимальным социальным стандартом в области оплаты труда
за работу в нормальных условиях при выполнении
установленной (месячной или часовой) нормы труда.
Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 г.
№124-З «Об установлении и порядке повышения размера
минимальной заработной платы» размер минимальной заработной
платы (месячной и часовой), установленный законодательством,
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является обязательным для нанимателей в качестве низшей границы
оплаты труда работников. Размер минимальной заработной платы в
течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном
законодательством для индексации доходов населения с учетом
инфляции.
Максимальными размерами заработная плата работников не
ограничивается.
В случаях, предусмотренных законодательством, заработная
плата подлежит индексации.
Общий порядок индексации доходов граждан Республики
Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих на
территории Республики Беларусь доходы в денежных единицах
Республики Беларусь, в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен
на потребительские товары и услуги на территории Республики
Беларусь, регулируется Законом Республики Беларусь от 21.12.1990
г. №476-XII «Об индексации доходов населения с учетом инфляции»
(далее – Закон №476-XII).
Индексация осуществляется по нормативу, установленному
Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 г. №55 «О
нормативе индексации денежных доходов населения с учетом
инфляции».
Порядок и условия проведения индексации денежных доходов
населения в связи с инфляцией, а также в случае несвоевременной
выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий определяет
Инструкция о порядке и условиях индексации денежных доходов
населения в связи с инфляцией, а также при несвоевременной
выплате заработной платы, пенсий, стипендий и пособий,
утвержденная постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 05.05.2009 г. №57.
2.3. Исчисление и уплата подоходного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь
организации и индивидуальные предприниматели, в том числе
применяющие упрощенную систему налогообложения, от которых
плательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у
плательщика и перечислить в бюджет сумму подоходного налога.
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Плательщиком подоходного налога является работник
организации (индивидуального предпринимателя).
Для исчисления подоходного налога из начисленной в
пользу физического лица, привлеченного по трудовому и (или)
гражданско-правовому договору, суммы стимулирующих и
компенсирующих выплат, необходимо исключить сумму доходов,
не подлежащих обложению подоходным налогом, а также
произвести установленные законом вычеты.
К числу стимулирующих и компенсирующих выплат относятся:
 компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и
индексацией заработной платы в соответствии с действующим
законодательством;
 выплаты, исчисленные исходя из систем премирования,
иных условий оплаты труда в соответствии с применяемыми
плательщиком формами и системами оплаты труда;
 суммы вознаграждений, начисленные в пользу работника,
привлеченного по гражданско-правовому договору,
К установленным законом вычетам относятся:
 стандартные;
 социальные;
 имущественные.
Стандартные налоговые вычеты на плательщика в 2014 г.
предоставляются в размере 630 тыс. руб. и (или) 890 тыс. руб.
Стандартный налоговый вычет в размере 630 тыс. руб.
применяется в том случае, если сумма дохода плательщика,
подлежащего налогообложению, не превышает 3830 тыс. руб. в
месяц.
Сумма дохода плательщика, подлежащего налогообложению,
определяется без учета доходов, не признаваемых объектом
налогообложения подоходным налогом, и доходов, освобождаемых
от обложения подоходным налогом.
Пример: В январе текущего года работнику по месту основной
работы начислена заработная плата в размере 2700 тыс. руб.,
премия за декабрь прошлого года – 500 тыс. руб., материальная
помощь в связи со строительством жилья – 2000 тыс. руб. (иные
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доходы, не связанные с выполнением трудовых или иных
обязанностей,
не
производились).
Доход,
подлежащий
налогообложению подоходным налогом, составил 3200 тыс. руб.
(2700 тыс. руб. + 500 тыс. руб.). При его расчете не учитывается
материальная помощь, освобождаемая от налогообложения в
пределах размеров, установленных п.п. 1.19 ст. 163 НК (11430 тыс.
руб.). Так как доход, подлежащий налогообложению, в размере не
превысил законодательно установленный предел 3830 тыс. руб.,
этот работник имеет право на получение стандартного налогового
вычета в размере 630 тыс. руб. Подоходный налог с доходов
работника, полученных в январе, составит 308,4 тыс. руб. ((3200
тыс. руб. – 630 тыс. руб.) x 12%).
Стандартные налоговые вычеты имеют право применять
индивидуальные предприниматели (нотариусы, адвокаты), не
имеющие в течение отчетного квартала (его части) места основной
работы (службы, учебы). При исчислении подоходного налога они
применяют вычеты за те календарные месяцы отчетного (налогового)
периода, в которых у них отсутствовало место основной работы
(службы, учебы), исходя из установленных размеров, приходящихся
на каждый месяц отчетного (налогового) периода.
При этом стандартный налоговый вычет, установленный п.п. 1.1
ст. 164 НК, применяется при условии, что размер доходов,
подлежащих
налогообложению,
уменьшенных
на
сумму
профессиональных налоговых вычетов, не превышает в
соответствующем календарном квартале 11490 тыс. руб.
Пример: Индивидуальным предпринимателем, не имеющим в
течение первого квартала текущего года места основной работы
(службы, учебы), получен в этом квартале доход в сумме 9200000
руб. (выручка от реализации без НДС). Сумма профессионального
налогового вычета составила 2100000 руб. Сумма дохода для целей
предоставления стандартного налогового вычета составила
7100000 руб. (9200000 – 2100000). Так как исчисленный результат не
превышает 11490000 руб., индивидуальный предприниматель имеет
право применить к доходам первого квартала стандартный
налоговый вычет в размере 1890000 руб. (по 630000 руб. за каждый
месяц отчетного квартала).
80

Стандартный налоговый вычет в размере 890000 руб. в месяц
применяется в отношении следующих категорий плательщиков:
– физические лица, принимавшие участие в работах по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986
– 1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот
период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
– Герои Социалистического Труда;
– участники Великой Отечественной войны;
– инвалиды I и II группы независимо от причин инвалидности,
инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до восемнадцати лет.
В случае, если плательщик относится к двум и более
категориям, стандартный налоговый вычет предоставляется в
размере, не превышающем 890000 руб. в месяц.
Пример: Работнику организации, являющемуся Героем
Социалистического Труда, а также принимавшему в 1986 – 1987
годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в феврале текущего года по месту основной
работы начислена заработная плата в размере 3260000 руб.
Исчисленный с этого дохода подоходный налог составит 208800 руб.
((3260000 – 630000 – 890000) x 12%).
Стандартный налоговый вычет на детей и (или) иждивенцев
предоставляется в размере 180000 руб. или 355000 руб.
Согласно ч. 1 п.п. 1.2. ст. 164 НК вычет в размере 180000 руб. в
месяц предоставляется плательщикам на:
– ребенка до 18 лет;
– иждивенца.
Причем вычет предоставляется обоим родителям
исключением родителей, лишенных родительских прав).

(за

Пример: В семье имеется ребенок в возрасте 10 лет. Вычет в
размере 180000 руб. предоставляется обоим родителям (матери и
отцу по их месту работы).
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Иждивенцами для целей предоставления стандартного
налогового вычета признаются лица, указанные в ч. 2 п.п. 1.2 ст. 164
НК.
К ним относятся:
– физические лица, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, – для супруга
(супруги), а при его (ее) отсутствии – для физического лица, в
установленном порядке признанного родителем ребенка, из доходов
которого по решению суда или распоряжению физического лица
удерживаются суммы на содержание данного иждивенца в размере не
менее предусмотренного для взыскания алиментов. В случае, если в
таком отпуске при наличии родителей (родителя) находится
физическое лицо из числа лиц, определенных Кодексом Республики
Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), не являющееся родителем
ребенка и не имеющее супруга (супруги), оно признается
иждивенцем для одного из родителей ребенка.
– обучающиеся старше 18 лет, получающие в дневной форме
получения образования общее среднее, специальное, первое
профессионально–техническое, первое среднее специальное, первое
высшее образование, – для их родителей;
– несовершеннолетние, над которыми установлены опека или
попечительство, – для опекунов или попечителей этих
несовершеннолетних.
Пример: Работник организации, имеющий на содержании
одного ребенка в возрасте до 18 лет, а также супругу, находящуюся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,
имеет право на предоставление по месту основной работы
стандартного налогового вычета в сумме 360000 руб. (по 180000
руб. на ребенка и супругу).
Если ребенок в возрасте старше 18 лет получает в дневной
форме обучения первое высшее, первое среднее специальное, первое
профессионально-техническое образование, родители имеют право на
стандартный налоговый вычет независимо от того, обучается ребенок
в учебном заведении Республики Беларусь или в учебном заведении,
расположенном за пределами республики.
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Пример: Работник имеет ребенка в возрасте 20 лет, который
получает первое высшее образование в дневной форме обучения в
учреждении образования г. Москвы. Он имеет право на получение
стандартного налогового вычета на иждивенца в размере 180000
руб. по месту основной работы.
Стандартный налоговый вычет в размере 355000 руб. в месяц
предоставляется:
– родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет
или детей–инвалидов в возрасте до 18 лет, – на каждого ребенка;
Пример: Работнику организации, имеющему двоих детей в
возрасте до 18 лет, налоговый агент вправе предоставить
стандартный вычет в сумме 710000 руб. в месяц (355000 x 2).
– вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю,
опекуну или попечителю (в том числе родителям–воспитателям в
детских домах семейного типа) – на каждого ребенка до 18 лет и
(или) каждого иждивенца (ч. 4, 5 п.п. 1.2 ст. 164 НК, ч. 1 ст. 169
КоБС).
Согласно ч.5 п.п. 1.2 ст. 164 НК одинокими родителями
признаются:
– мать, не состоящая в браке, имеющая ребенка, сведения об
отце которого записаны в книге записей актов о рождении по
указанию матери или по указанию другого лица, подающего
заявление о регистрации ребенка;
– родитель, если второй родитель ребенка умер или лишен
родительских прав.
Пример: Работница организации, не состоящая в браке, имеет
несовершеннолетнего ребенка. Муж работницы, являющийся отцом
этого ребенка, умер. По месту основной работы (по иному месту
получения дохода в случае отсутствия места основной работы)
работница как одинокий родитель имеет право на получение
стандартного налогового вычета в размере 355000 руб.
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Предоставление вычета в размере 355000 руб. вдове (вдовцу),
одинокому родителю при их вступлении в брак прекращается с
месяца, следующего за месяцем усыновления (удочерения) ребенка
(ч. 6 п.п. 1.2 ст. 164 НК).
Пример: Вдовец, имеющий сына 12 лет, в январе текущего года
вступил в брак. В мае ребенок был усыновлен супругой. Вычет в
размере 355000 руб. с июня прекращается. С этого месяца ему будет
предоставляться вычет в размере 180000 руб.
В отношении применения стандартного налогового вычета в
размере 355000 руб. установлено ограничение. Так, в случае, если
плательщики относятся к двум и более категориям, указанным в ч. 5,
7 п.п. 1.2 ст. 164 НК, стандартный налоговый вычет предоставляется
в размере, не превышающем 355000 руб. на каждого ребенка и (или)
каждого иждивенца в месяц.
Пример: Одинокий родитель имеет ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет. Стандартный налоговый вычет ему
предоставляется в размере 355000 руб. на ребенка в месяц.
Согласно ч. 3 п.п. 1.2 ст. 164 НК стандартный налоговый вычет
предоставляется с месяца:
– рождения ребенка;
– установления опеки, попечительства;
– появления иждивенца.
Пример: 30 марта текущего года у работника родился ребенок.
Начиная с марта, работник имеет право на предоставление
стандартного налогового вычета в размере 180000 руб.
Данный вычет сохраняется до конца месяца, в котором (ч. 3 п.п.
1.2 ст. 164 НК):
– ребенок достиг 18-летнего возраста;
– с обучающимися старше 18 лет, получающими в дневной
форме получения образования общее среднее, специальное,
первое профессионально-техническое, первое среднее
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специальное, первое высшее образование, были прекращены
образовательные отношения с учреждениями образования;
– физическое лицо перестало быть иждивенцем;
– наступила смерть ребенка или иждивенца;
– прекращены опека, попечительство.
Пример: Работнику организации предоставляется вычет в
размере 180000 руб. 10 февраля текущего года ребенку исполняется
18 лет. Начиная с марта, работнику не будет предоставляться
стандартный налоговый вычет в размере 180000 руб.
Следует отметить, что стандартные налоговые вычеты в размере
630000 руб., 180000 (355000) руб., 890000 руб. могут быть
одновременно предоставлены работнику. Статьей 164 НК не
установлены ограничения в одновременном предоставлении
стандартных налоговых вычетов:
– стандартный налоговый вычет в размере 630000 руб. в месяц
– при получении дохода в размере 3830000 руб.;
– стандартный налоговый вычет в размере 180000 (355000) руб.
в месяц на ребенка до 18 лет и (или) иждивенца;
– стандартный налоговый вычет в размере 890000 руб. в месяц,
предусмотренный для отдельных категорий плательщиков.
Пример: Работнику организации, принимавшему в 1986–1987
годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС, в январе текущего года по месту основной работы начислена
заработная плата в сумме 3300000 руб. У него имеется трое детей в
возрасте до 18 лет. Он имеет право на следующие налоговые
вычеты: 630000 руб. – так как его доход не превышает 3830000 руб.;
1065000 руб. (3 x 355000) – как имеющий 3 детей в возрасте до 18
лет; 890000 руб. – как участник ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС. Налоговая база по подоходному налогу
определяется в следующем порядке:
3300000 – 630000 – 1065000 – 890000 = 715000 руб.
При исчислении подоходного налога индивидуальными
предпринимателями
(нотариусами,
адвокатами)
стандартные
85

налоговые вычеты применяются последовательно после применения
профессиональных налоговых вычетов.
Социальные налоговые вычеты предоставляются работнику в
случаях, когда он несет расходы, связанные с:
– обучением;
– добровольным страхованием жизни и дополнительной
пенсии, добровольным страхованием медицинских расходов.
Социальный налоговый вычет вправе применить плательщик,
несущий расходы за:
– свое обучение;
– обучение лиц, состоящих с ним в отношениях близкого
родства;
– обучение подопечных, в том числе бывших подопечных,
достигших 18-летнего возраста, если плательщиком является опекун
(попечитель).
К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся
родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные,
удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед,
прабабка, правнуки, супруги.
Пример: Сестра оплачивает обучение родного брата. Она, как
плательщик, имеет право предъявлять расходы по обучению брата в
качестве социального налогового вычета.
Плательщик имеет право применить социальный налоговый
вычет в размере фактически понесенных расходов за обучение (свое
обучение, обучение лиц, состоящих с ним в отношениях близкого
родства, обучение подопечных, в том числе бывших подопечных,
достигших 18-летнего возраста, если плательщиком является опекун
(попечитель)) в учреждениях образования Республики Беларусь при
получении первого высшего, первого среднего специального или
первого профессионально-технического образования. При этом
размер фактических расходов на обучение не ограничен.
К фактически понесенным расходам по обучению относятся:
– сумма оплаты за обучение;
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– суммы расходов по погашению кредитов банков Республики
Беларусь, займов, полученных от белорусских организаций и (или)
белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты
по ним, за исключением процентов, уплаченных за несвоевременный
возврат (погашение) кредитов, займов и (или) за несвоевременную
уплату
процентов
по
кредитам,
займам),
фактически
израсходованных им на получение первого высшего, первого
среднего специального или первого профессионально-технического
образования.
Пример: В январе текущего года физическое лицо получило от
белорусской организации заем для оплаты первого среднего
специального образования в учреждении образования Республики
Беларусь. В феврале этим лицом погашена основная сумма долга в
размере 250000 руб., а также уплачены проценты по этому займу в
размере 30000 руб. Это лицо будет иметь право на предоставление в
феврале социального налогового вычета в сумме 280000 руб. (250000
+ 30000).
Обязательным условием для предоставления социального
налогового вычета на обучение является обучение в учреждении
образования Республики Беларусь.
Согласно п.п. 1.21 ст. 1 Кодекса об образовании учреждение
образования – юридическое лицо в организационно-правовой форме
учреждения, основной функцией которого является осуществление
образовательной
деятельности.
Учреждение
образования
осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом об
образовании, положением о соответствующем типе и (или) виде
учреждения образования, иными актами законодательства, уставом
учреждения образования (п. 11 ст. 19 Кодекса об образовании).
Учреждения образования могут быть государственными и
частными.
Виды учреждений образования Республики Беларусь
Учреждения высшего
– классический университет;
образования
– профильный университет (академия,
консерватория);
– институт;
– высший колледж
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Учреждение среднего
– колледж
специального образования
Учреждения профессионально- – профессионально-техническое
технического образования
училище;
– профессиональный лицей;
– профессионально-технический
колледж

Социальный вычет предоставляется при обучении как в
государственном, так и в частном учреждении образования
Республики Беларусь, как при очной, так и при заочной форме
обучения.
При предоставлении вычета наниматель должен удостовериться,
имеет ли учреждение образования лицензию и тем самым относится
ли оно к учреждениям образования Республики Беларусь.
Пример: Работник обучается в Белорусском государственном
университете на заочной форме обучения. Он имеет право на
социальный налоговый вычет.
Работник оплачивает обучение сына в Берлинском
университете. Этот плательщик не будет иметь права на вычет,
так как данное учебное заведение не относится к учреждениям
образования Республики Беларусь.
Следует учесть, что социальному налоговому вычету подлежат
суммы, направленные плательщиком только на получение:
– первого высшего образования;
– первого среднего специального образования;
– первого профессионально-технического образования.
Структура высшего образования включает в себя две ступени, в
том числе магистратуру. Соответственно, расходы по оплате
обучения в магистратуре учреждения образования Республики
Беларусь также подлежат вычету.
Пример: Плательщик получает первое высшее образование,
обучаясь в магистратуре учреждения образования Республики
Беларусь. Он будет иметь право на социальный налоговый вычет.
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Плательщик имеет право применить социальный налоговый
вычет на обучение при получении каждого первого уровня
образования (первого высшего, первого среднего специального,
первого профессионально–технического). Например, плательщик,
получающий первое профессионально-техническое образование,
имеет право на социальный налоговый вычет, даже если до этого им
было получено первое среднее специальное образование.
Пример: Плательщик в январе текущего года оплатил 5600000
руб. за свое обучение в учреждении образования Республики Беларусь
при получении первого высшего образования. В течение года по
месту основной работы ежемесячно он получает заработную плату
в сумме 4000000 руб. При определении налоговой базы по
подоходному налогу в январе, феврале налоговый агент вправе ему
предоставить социальный налоговый вычет.
Если в календарном году социальный налоговый вычет на
обучение не может быть использован плательщиком полностью, его
остаток переносится на последующие календарные годы до полного
его использования.
Пример: Работник организации в августе текущего года
оплатил 4000000 руб. за обучение в учреждении образования
Республики Беларусь при получении первого высшего образования.
Исходя из полученного в течение августа - декабря текущего года
дохода, ему был предоставлен социальный налоговый вычет на
обучение в сумме 2150000 руб. Остаток неиспользованного вычета в
сумме 1850000 руб. (4000000 – 2150000) переносится на следующий
календарный год.
Социальный налоговый вычет на обучение предоставляется при
подаче плательщиком налоговому агенту по месту основной работы
(по доходам, полученным не по месту основной работы (службы,
учебы) и (или) подлежащим налогообложению в соответствии с п. 1
ст. 178 НК, – при подаче налоговой декларации в налоговые органы
по окончании календарного года налоговому органу) документов,
перечень которых указан в п. 3 ст. 165 НК.
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К документам, являющимся основанием для предоставления
вычета, относятся:
– справка (ее копии) учреждения образования Республики
Беларусь, подтверждающая, что плательщик или его близкий
родственник (его подопечные) является либо являлся обучающимся
учреждения образования и получает либо получал первое высшее,
первое среднее специальное или первое профессиональнотехническое образование, с указанием периода получения
образования;
– копия договора о подготовке специалиста (рабочего,
служащего) на платной основе, заключенного с учреждением
образования Республики Беларусь;
– документы, подтверждающие фактическую оплату услуг в
сфере образования.
Если плательщик осуществляет расходы на получение
образования лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства,
подопечных, в том числе бывших ранее подопечными, также
представляются:
– копия свидетельства о заключении брака;
– свидетельство о рождении ребенка (детей);
– документы, подтверждающие степень близкого родства;
– выписки из решения органов опеки и попечительства.
При получении кредитов банков Республики Беларусь, заемных
средств от белорусских организаций и (или) белорусских
индивидуальных предпринимателей на оплату первого высшего,
первого среднего специального или первого профессиональнотехнического образования необходимо представить:
– копию кредитного договора, копию договора займа;
– документы, подтверждающие погашение кредитов банков
Республики Беларусь, займов, полученных от белорусских
организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей
(включая проценты по ним, за исключением процентов, уплаченных
за несвоевременный возврат (погашение) кредитов, займов и (или) за
несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам).
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Право на социальный вычет также имеют плательщики,
уплатившие страховым организациям Республики Беларусь
страховые взносы:
– по договору добровольного страхования жизни;
– по договору добровольного страхования дополнительной
пенсии;
– по договору добровольного страхования медицинских
расходов.
Обязательным условием для предоставления вычета является
заключение договора добровольного страхования жизни и договора
добровольного страхования дополнительной пенсии на срок не менее
трех лет.
Необходимо отметить, что вычету также подлежат суммы,
уплаченные плательщиком в качестве страховых взносов по
вышеназванным договорам за:
– лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства;
– своих подопечных, в том числе бывших подопечных,
достигших 18-летнего возраста (для плательщиков-опекунов
(плательщиков-попечителей)).
К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся
родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные,
удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед,
прабабка, правнуки, супруги.
Вычет предоставляется в сумме, не превышающей 12000000
руб. в течение календарного года и уплаченной плательщиком в
качестве страховых взносов по договорам добровольного
страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок
не менее 3 лет, а также по договорам добровольного страхования
медицинских расходов.
Пример: В январе текущего года физическое лицо заключило
договор добровольного страхования жизни сроком на четыре года.
Ежемесячная уплата страховых взносов составляет 200000 руб.
(условно). Он имеет право на предоставление в течение
календарного года социального налогового вычета в сумме
уплаченных страховых взносов, которая равна 2400000 руб. (200000
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руб. x 12 мес.) и не превышает законодательно установленный
предел (12000000 руб.).
Согласно заключенным договорам уплата страховых взносов
может быть произведена плательщиком разными способами:
– путем внесения в кассу страховой организации наличными
денежными средствами;
– посредством удержания нанимателем страховых взносов из
доходов, причитающихся физическому лицу, с последующим
перечислением на счет страховой организации.
При этом вне зависимости от способа уплаты страховых взносов
плательщик будет иметь право на социальный налоговый вычет.
Социальный налоговый вычет на страхование предоставляется
при подаче плательщиком налоговому агенту по месту основной
работы (в налоговые органы) документов, перечень которых указан в
п. 4 ст. 165 НК.
К ним, в частности, относятся:
– копия договора страхования;
– документы, подтверждающие фактическую оплату страховых
взносов.
Если плательщик осуществляет расходы на страхование лиц,
состоящих в отношениях близкого родства, подопечных, в том числе
бывших ранее подопечными, то также представляются:
– копия свидетельства о заключении брака;
– копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
– документы, подтверждающие степень близкого родства;
– выписки из решения органов опеки и попечительства.
Налоговому агенту (налоговому органу) могут быть
представлены копии документов, подтверждающие фактическую
оплату страховых взносов. В этом случае налоговый агент
(налоговый орган) сверяет копии документов с оригиналами. При
этом на копиях делается соответствующая отметка, на оригиналах –
отметка о сумме предоставленного социального налогового вычета.
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Имущественный
налоговый
вычет
предоставляется
плательщику и членам его семьи при одновременном выполнении
следующих условий:
– плательщик и члены его семьи состоят на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
– плательщик и члены его семьи осуществляют расходы:
 на строительство, в том числе путем приобретения
жилищных
облигаций,
либо
приобретение
одноквартирного жилого дома или квартиры на территории
Республики Беларусь;
 на погашение кредитов банков Республики Беларусь,
займов,
полученных
от
белорусских
субъектов
хозяйствования
(организаций
и
индивидуальных
предпринимателей), фактически израсходованных ими на
строительство, приобретение жилищных облигаций либо
приобретение одноквартирного жилого дома или квартиры
на территории Республики Беларусь. При этом проценты
по этим кредитам и займам также включаются в
перечисленные
расходы,
исключение
составляют
проценты, уплаченные за несвоевременный возврат
(погашение) таких кредитов, займов и (или) за
несвоевременную уплату процентов по ним.
Перечень лиц, относящихся к членам семьи плательщика,
определен ст. 166 НК и включает:
– супругу (супруга);
– их не состоящих в браке на момент осуществления расходов
детей;
– иных лиц, признанных в судебном порядке членами семьи
плательщика.
При этом в судебном порядке членами семьи могут быть
признаны другие родственники супругов, нетрудоспособные
иждивенцы, а, в исключительных случаях, и иные лица, если они
проживают совместно и ведут общее хозяйство.
Пример: Плательщик состоит в браке, имеет супругу и дочь 20
лет, которая состоит в браке. На учете нуждающихся в улучшении
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жилищных условий состоят сам плательщик, а также его супруга,
дочь и супруг дочери. Плательщик строит квартиру. Расходы по
строительству квартиры несут сам плательщик, его супруга, дочь и
супруг дочери.
Право на получение имущественного налогового вычета в
данной ситуации имеют сам плательщик и его супруга. Дочь и супруг
дочери права на получение имущественного налогового вычета не
имеют, так как в соответствии с ч. 1 п.п. 1.1 ст. 166 НК они не
относятся к членам семьи плательщика в целях применения этого
вычета.
Вычет предоставляется, если плательщики и члены их семей
состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
местном исполнительном и распорядительном органе, иных
государственных органах и других государственных организациях,
организациях негосударственной формы собственности и были
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по
основаниям, установленным законодательными актами Республики
Беларусь.
Основания, по которым граждане признаются нуждающимися в
улучшении жилищных условий, установлены п. 1 ст. 35 Жилищного
кодекса Республики Беларусь от 28.08.2012 г. №428-З (далее – ЖК), а
также п. 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. №563.
Организации,
имеющие
в
собственности,
на
праве
хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения, в установленном порядке могут предусматривать (по
согласованию с собственником или уполномоченным им лицом) в
коллективных договорах дополнительные основания для признания
своих работников нуждающимися в улучшении жилищных условий.
При этом улучшение жилищных условий таких работников
осуществляется только по месту их работы. Если основания принятия
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не
соответствуют
основаниям,
установленным
указанными
законодательными актами, то плательщик не имеет права на
получение имущественного налогового вычета.
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К объектам, по которым может быть предоставлен
имущественный налоговый вычет, относятся одноквартирные
жилые дома и квартиры.
Такие объекты могут быть как построены, так и приобретены.
При этом для целей применения имущественного налогового
вычета строительством признается строительная деятельность по
возведению объекта, реконструкции объекта, включающая
выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку
разрешительной и проектной документации на возведение,
реконструкцию объекта, выполнение строительных, специальных,
монтажных и пусконаладочных работ.
Названный вычет предоставляется в сумме фактически
произведенных плательщиком и членами его семьи расходов на
строительство, в том числе путем приобретения жилищных
облигаций, либо приобретение на территории Республики Беларусь
одноквартирного жилого дома или квартиры. Однако существуют
некоторые особенности при определении таких расходов.
В некоторых случаях размер вычета может быть ограничен.
Так, размер имущественного налогового вычета на
строительство одноквартирного жилого дома или квартиры
ограничивается:
– при строительстве с привлечением застройщика и (или)
подрядчика – пределами стоимости строительства одноквартирного
жилого дома или цены объекта долевого строительства квартиры,
указанных в договоре о строительстве, или стоимости строительства
квартиры, указанной в справке (либо ее копии), выдаваемой
жилищно–строительными кооперативами;
– при строительстве без привлечения застройщика или
подрядчика – пределами стоимости строительства одноквартирного
жилого дома или квартиры, указанной физическим лицом в
заявлении, представляемом налоговому агенту (налоговому органу).
Кроме того, размер имущественного налогового вычета также
ограничивается при строительстве либо приобретении квартир в
составе организаций застройщиков – жилищно-строительного
кооператива или жилищного кооператива. В этом случае
имущественный налоговый вычет применяется только в пределах
внесенных плательщиком паевых взносов – денежных средств,
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единовременно
или
периодически
вносимых
организации
застройщиков ее членом на финансирование строительства,
реконструкции или приобретения жилого дома (при финансировании
строительства, реконструкции или приобретения жилого дома
организацией застройщиков). Остальные виды взносов, вносимые
членом организации застройщиков, не предназначены для
финансирования строительства или приобретения жилого дома,
соответственно вычет по ним не предоставляется.
Пример: Работник организации, состоящий на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, строит квартиру в
составе ЖСК. Для получения имущественного налогового вычета
наряду с необходимыми документами им были представлены
документы на оплату паевых и членских взносов.
Исходя из нормы п. 59 ст. 1 Жилищного кодекса, членские
взносы не являются расходами на строительство, а связаны с
обеспечением деятельности ЖСК, поэтому имущественный
налоговый вычет по суммам, уплаченным в качестве членских
взносов, не предоставляется. Учитываются только суммы паевых
взносов.
Следует также отметить, что при строительстве и приобретении
жилья могут использоваться субсидии.
Согласно п. 2 Положения о предоставлении гражданам
Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство
(реконструкцию)
или
приобретение
жилых
помещений,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30.04.2002г. №555 (далее – Положение №555), субсидия
является формой государственной безвозмездной поддержки,
оказываемой гражданам для улучшения их жилищных условий, в
виде денежных средств. Субсидия предоставляется гражданам,
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений местными исполнительными и распорядительными
органами. При этом одноразовые субсидии, предоставляемые в
соответствии с законодательством на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений плательщикам, состоящим на
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учете
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
освобождаются от подоходного налога.
Кроме того, молодым и многодетным семьям оказывается
финансовая поддержка государства в виде погашения их
задолженности по кредитам, выданным банками на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений (в частности,
Указ Президента Республики Беларусь от 22.11.2007 г. №585 «О
предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой
поддержки государства», Указ Президента Республики Беларусь от
06.01.2012 г. №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам
государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений»). Эти суммы также освобождаются
от налогообложения.
Так как вышеуказанные субсидии и финансовая поддержка не
являются расходами плательщика на строительство и приобретение
жилья, на эти суммы имущественный налоговый вычет не
предоставляется.
Также следует обратить внимание, что Указом Президента
Республики Беларусь от 02.07.2009 г. №367 «О некоторых вопросах
жилищного строительства» установлено, что привлечение денежных
средств физических лиц при строительстве жилых домов, помимо
прочего, возможно на основании заключаемых между застройщикомэмитентом жилищных облигаций и физическим лицом договоров
(соглашений), предусматривающих обязательства эмитента по
строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций в
установленном законодательством порядке.
Правовое регулирование применения жилищных облигаций
осуществляется Инструкцией о порядке выпуска, обращения и
погашения жилищных облигаций, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.09.2009 г. №115
(далее – Инструкция).
Жилищная облигация является именной ценной бумагой,
удостоверяющей внесение ее владельцем денежных средств на
строительство определенного размера общей площади жилого и (или)
нежилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом
доме, одноквартирном жилом доме (далее – жилой дом) и (или) иного
объекта недвижимости с учетом приходящейся на них в соответствии
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с
законодательством
доли
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории. При
погашении (досрочном погашении) жилищных облигаций их
владелец имеет право получить в том числе жилое и (или) нежилое
помещение в жилом доме и (или) иной объект недвижимости (его
часть), общая площадь которого соответствует эквиваленту
номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах,
принадлежащих ему жилищных облигаций.
При строительстве квартиры путем приобретения жилищных
облигаций фактически произведенные плательщиком и членами его
семьи расходы на такое строительство подлежат вычету в пределах
размера денежных средств, подлежащих внесению в оплату
стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных
облигаций, указанного в договоре, в соответствии с которым
предусматривается строительство жилого помещения для владельца
жилищных облигаций.
Имущественный вычет в сумме расходов, направленных на
строительство одноквартирного жилого дома, предоставляется после
получения плательщиком свидетельства (удостоверения) о
государственной регистрации земельного участка и прав на него, или
государственного акта на право частной собственности,
пожизненного наследуемого владения, или договора аренды
земельного участка, предоставленного для строительства и
обслуживания жилого дома.
Однако согласно определению
строительства, данному
ч. 2 п.п. 1.1 ст. 166 НК, для целей имущественного налогового вычета
расходы, понесенные плательщиком на приобретение земельного
участка для строительства одноквартирного жилого дома, не могут
быть расценены как расходы на строительство и соответственно
вычету не подлежат.
Право на вычет в размере расходов, понесенных на
реконструкцию одноквартирного жилого дома или квартиры, имеют
плательщики, которые:
– осуществляют эту реконструкцию на основании договора
строительного подряда;
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– в результате такой реконструкции утрачивают основания для
признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
В данном случае вычет предоставляется после завершения
реконструкции.
Имущественный налоговый вычет также предоставляется
гражданам при приватизации жилищного фонда.
При этом под приватизацией жилищного фонда понимается
приобретение гражданами в собственность занимаемых жилых
помещений государственного жилищного фонда, предоставленных
им в соответствии с законодательством.
Приватизация жилищного фонда может осуществляться на
возмездной, безвозмездной либо смешанной основе.
Приватизация жилых помещений на возмездной основе
осуществляется в случае, если у граждан не имеется именных
приватизационных чеков «Жилье».
Приватизация жилых помещений на безвозмездной либо
смешанной основе осуществляется при наличии у граждан именных
приватизационных чеков «Жилье». Именными приватизационными
чеками «Жилье» удостоверяется право граждан на денежную
жилищную квоту.
Чеки «Жилье» также используются гражданами и членами их
семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, для:
– уплаты паевого взноса в жилищном или жилищностроительном кооперативе;
– финансирования индивидуального или коллективного
жилищного строительства;
– реконструкции одноквартирных, блокированных жилых
домов;
– долевого участия в жилищном строительстве;
– приобретения жилых помещений путем покупки;
– погашения задолженности по кредитам банков и ссудам
юридических лиц, взятым и использованным на указанные
цели.
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Если плательщик, нуждающийся в улучшении жилищных
условий, использует для приватизации жилья или для
вышеназванных целей чеки «Жилье», то права на получение
имущественного налогового вычета в размере суммы индексации
чеков «Жилье» он не имеет, так как в данном случае он не
осуществляет расходы, связанные с приобретением либо
строительством жилья.
Если плательщик, нуждающийся в улучшении жилищных
условий, несет расходы, связанные с приватизацией жилья, на общих
основаниях (за счет собственных средств), то на суммы понесенных
расходов имущественный налоговый вычет предоставляется.
Имущественный налоговый вычет в сумме расходов на
приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного
жилого дома или квартиры предоставляется после государственной
регистрации права собственности на одноквартирный жилой дом или
квартиру.
В фактически произведенные расходы на строительство, в том
числе путем приобретения жилищных облигаций, либо приобретение
одноквартирного жилого дома или квартиры включаются в том числе
расходы на:
– разработку проектно-сметной документации;
– приобретение строительных и отделочных материалов;
– приобретение жилищных облигаций;
– приобретение одноквартирного жилого дома, квартиры.
Расходы на работы, связанные с внутренней отделкой
одноквартирного жилого дома, квартиры, принимаются к вычету в
случае строительства этого жилья без внутренней отделки или с
частичной отделкой.
При этом к вычету принимаются только расходы на:
– работы (в том числе расходы на приобретение материалов),
связанные с внутренней отделкой – оклейкой обоями,
окраской, облицовкой;
– покрытие полов;
– установку дверных блоков в межкомнатных перегородках;
– установку сантехнических приборов и оборудования (кроме
унитазов, приборов учета воды и газа);
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– установку электрических плит.
Однако вычет по этим расходам ограничен размером стоимости
указанных работ, определенной договором, на основании которого
осуществлено строительство жилого дома или квартиры, и от
выполнения которых плательщик отказался в установленном
законодательством порядке.
Имущественный вычет также предоставляется в размере
расходов плательщика, направленных на погашение:
– кредитов банков Республики Беларусь и займов, полученных
от белорусских организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей,
фактически
израсходованных
на
строительство, приобретение жилищных облигаций либо
приобретение
на
территории
Республики
Беларусь
одноквартирного жилого дома или квартиры;
– процентов по таким кредитам и займам.
При этом проценты, уплаченные за несвоевременный возврат
(погашение) кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату
процентов по ним, в состав этих расходов не включаются.
В случае, если плательщику банком Республики Беларусь
предоставлен кредит на рефинансирование (погашение) суммы
основного долга по ранее полученному в банке Республики Беларусь
кредиту на строительство либо приобретение на территории
Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры, то
сумма, которая по договору рефинансирования направлена на
погашение этого кредита, подлежит имущественному налоговому
вычету. Расходы на погашение суммы долга по кредиту на
рефинансирование и процентов по нему вычету не подлежат.
Согласно ст. 246 ГК имущество, находящееся в собственности
двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей
собственности. Имущество может находиться в общей собственности
с определением доли каждого из собственников в праве
собственности (долевая собственность) или без определения таких
долей (совместная собственность).
Право на имущественный налоговый вычет имеют все
участники общей собственности. При приобретении одноквартирных
жилых домов и квартир в общую совместную собственность размер
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имущественного налогового вычета распределяется между ее
участниками в соответствии с их письменным заявлением, а в общую
долевую собственность – пропорционально доле ее участников.
Следует отметить, что имущество, нажитое супругами в период
брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо
на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их
общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное
не предусмотрено Брачным договором.
При общей долевой собственности на недвижимое имущество
размер доли в праве собственности каждого собственника
указывается в документах, подтверждающих регистрацию права
собственности, в частности в выписке из регистрационной книги,
выдаваемой территориальной организацией по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, о
правах, ограничениях (обременениях) прав на недвижимое
имущество (изолированное помещение).
Пример: Супругами, состоящими на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, приобретена квартира в общую
совместную собственность за 810 млн.руб. Согласно их письменному
заявлению имущественный налоговый вычет предоставляется им в
размерах: супругу – 510 млн.руб., супруге – 300 млн.руб.
Пример: На учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоят супруг и супруга. Ими приобретена в общую
долевую собственность квартира стоимостью 850 млн.руб. Доля
супруга составляет 40% в общей собственности, доля супруги – 60%
в общей собственности.
Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен
супругу в размере 340 млн.руб. (850 млн.руб. x 40%), супруге – 510
млн.руб. (850 млн.руб. x 60%), то есть пропорционально их доле в
общей долевой собственности.
В
случае
применения
или
частичного
применения
имущественного налогового вычета на строительство или
приобретение одноквартирного жилого дома или квартиры
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плательщик не вправе применить данный вычет в отношении иного
одноквартирного жилого дома или иной квартиры.
То есть, такой вычет может быть использован плательщиком
лишь один раз. Поэтому если плательщик, который уже
воспользовался имущественным налоговым вычетом, в дальнейшем
будет состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий и приобретать (строить) жилье, то получить вычет в связи со
строительством (приобретением) иного жилья он не сможет.
Пример: Физическое лицо состояло на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В 2008 году им построена квартира и
реализовано право на имущественный налоговый вычет. Поскольку
площадь квартиры оказалась недостаточной, физическое лицо не
было снято с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. В
текущем году им приобретен жилой дом. Однако имущественный
вычет по расходам на приобретение дома не может быть
предоставлен, так как вычет уже был предоставлен в размере
фактически понесенных расходов на строительство квартиры.
2.4. Начисление обязательных страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения
Начисление обязательных страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения производится в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. №138-XIII «Об
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь» (далее – Закон №138-XIII).
Порядок уплаты обязательных страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь (ФСЗН) не зависит от
применяемой системы налогообложения.
В соответствии со ст. 2 Закона №138-XIII объектом для
начисления обязательных страховых взносов в ФСЗН для
работодателей и работающих граждан являются выплаты всех видов
в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу
работающих граждан по всем основаниям независимо от источников
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финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение
работ и создание объектов интеллектуальной собственности, кроме
предусмотренных перечнем видов выплат, на которые не
начисляются обязательные страховые взносы в Фонд, но не выше 4кратной величины средней заработной платы работников в
республике за месяц, предшествующий месяцу, за который
уплачиваются обязательные страховые взносы.
Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию, в том числе по
профессиональному пенсионному страхованию, в ФСЗН и по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
25.01.1999г. №115 (далее – Перечень).
В данный Перечень входят следующие выплаты:
1) государственные пособия, денежные выплаты, связанные с
награждением государственными наградами, премии, стипендии,
гранты,
предусмотренные
законодательными
актами
и
выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и
государственного социального страхования;
2) выходное пособие при прекращении трудового договора
(контракта);
3) компенсации в целях возмещения работникам затрат,
связанных
с
выполнением
ими
трудовых
обязанностей,
предусмотренные в главе 9 Трудового кодекса Республики Беларусь,
суммы возмещения морального вреда, причиненного работникам;
4) суммы средств работодателя, направленные на:
– обеспечение работников средствами коллективной и
индивидуальной
защиты,
лечебно-профилактическим
питанием, молоком или равноценными пищевыми
продуктами, форменной одеждой и обмундированием в
соответствии с законодательством;
– повышение квалификации или переподготовку работников
в учреждениях образования Республики Беларусь;
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– приобретение
путевок
в
санаторно-курортные
и
оздоровительные учреждения Республики Беларусь детям
работников;
– медицинские осмотры в соответствии с законодательством,
а также медицинскую помощь, в том числе на проведение
операций, при наличии соответствующего подтверждения,
выдаваемого в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
– поощрение работников за участие в спортивных
мероприятиях;
(реконструкцию),
покупку
жилых
– строительство
помещений, погашение кредитов (ссуд), полученных на
указанные цели, работникам, нуждающимся в соответствии
с законодательством в улучшении жилищных условий.
5) суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых
работодателем по обязательному государственному личному
страхованию в соответствии с законодательством, а также по
договорам добровольного страхования жизни, добровольного
страхования дополнительной пенсии, добровольного страхования
медицинских расходов (при условии, что договоры заключены на
срок не менее одного года и медицинская помощь застрахованным
оказывается государственными организациями здравоохранения);
6) доплата до среднемесячного заработка при временном (до
восстановления трудоспособности или установления ее стойкой
утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи
с повреждением здоровья в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, пособие по
временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья
вследствие
несчастного
случая
на
производстве
или
профессионального заболевания в соответствии с законодательством
об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
7) материальная
помощь,
оказываемая
работникам
в
соответствии с законодательными актами, а также в связи со
вступлением в брак, рождением ребенка, постигшим их стихийным
бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, смертью их
близких родственников;
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8) ежемесячные выплаты, предусмотренные в подпункте 1.4
пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 декабря
2012 г. №9 «О дополнительных мерах по развитию
деревообрабатывающей промышленности».
Согласно ст. 3 Закона №138-XIII размеры обязательных
страховых взносов по страхованию на случай достижения
пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца
(пенсионное страхование) составляют:
– для работодателей – 28 процентов;
– для
работодателей,
занятых
производством
сельскохозяйственной продукции, объем которой составляет
более 50 процентов общего объема произведенной
продукции, – 24 процента;
– для физических лиц, самостоятельно уплачивающих
обязательные страховые взносы, для Белгосстраха – 29
процентов;
– для работающих граждан – 1 процент.
Размер обязательных страховых взносов по страхованию на
случай временной нетрудоспособности, беременности и родов,
рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до трех лет,
предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери
(отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему)
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, смерти
застрахованного или члена его семьи (социальное страхование) для
работодателей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих
обязательные страховые взносы (кроме граждан, работающих за
пределами Республики Беларусь), Белгосстраха (за лиц, которым
производится доплата до среднемесячного заработка или
выплачивается страховое пособие по временной нетрудоспособности)
составляет 6 процентов.
Размер обязательных страховых взносов, уплачиваемый
индивидуальными
предпринимателями
и
организациями,
применяющими УСН, составляет:
– 35 процентов (28 процентов + 6 процентов + 1 процент) с
доходов наемных работников, в том числе 1 процент,
удерживаемый из заработной платы наемного работника;
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– 35 процентов (29 процентов + 6 процентов) с личного дохода
индивидуального предпринимателя.
Таким образом, уплата обязательных страховых взносов в
ФСЗН производится организациями и индивидуальными
предпринимателями единым платежом в размере 35 процентов в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о
государственном социальном страховании.
Порядок уплаты взносов установлен Положением об уплате
обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное
пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. №40 (далее
– Положение).
Так, в соответствии с п.4 Положения плательщики,
предоставляющие работу по трудовым договорам, уплачивают
обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное
пенсионное страхование и иные платежи в ФСЗН не позднее
установленного дня выплаты заработной платы за истекший
месяц.
Плательщики, предоставляющие работу по гражданскоправовым договорам, уплачивают обязательные страховые
взносы в дни выплат вознаграждений по этим договорам, но не
позднее установленного дня выплаты заработной платы за
истекший месяц.
Плательщики из числа коммерческих организаций со средней
численностью работников за календарный год до 100 человек
включительно уплачивают обязательные страховые взносы, взносы
на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в
ФСЗН не реже одного раза в квартал, но не позднее установленного
дня выплаты заработной платы за последний месяц отчетного
квартала.
В
соответствии
с
п.7
Положения
индивидуальные
предприниматели, которые одновременно с осуществлением
предпринимательской деятельности состоят в трудовых, а также
связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в
организациях любых организационно-правовых форм, являются
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получателями пенсий, имеют право на пособие по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет, получают профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее образование в дневной форме получения
образования или являются иностранными гражданами и лицами без
гражданства, а также частные нотариусы, адвокаты, которые
одновременно с осуществлением нотариальной, адвокатской
деятельности являются получателями пенсий, имеют право на
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, уплачивают
обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) социальное
страхование с даты подачи в органы ФСЗН заявления о желании
участвовать в правоотношениях по государственному социальному
страхованию путем самостоятельной уплаты обязательных страховых
взносов.
При уплате обязательных страховых взносов индивидуальными
предпринимателями, которые не являются плательщиками единого
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
(далее – единый налог), частными нотариусами, адвокатами за
отчетный год сумма названных взносов должна быть не менее суммы,
исчисленной из суммы размеров минимальной заработной платы,
установленной законодательством и проиндексированной (далее –
минимальная заработная плата) в месяцах осуществления
предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности, при
условии получения от указанной деятельности дохода.
В случае, если доход индивидуального предпринимателя, не
являющегося плательщиком единого налога, частного нотариуса,
адвоката менее суммы размеров указанной минимальной заработной
платы, подлежащая к уплате сумма обязательных страховых взносов
исчисляется из дохода, являющегося объектом налогообложения в
соответствии с главой 16 НК.
Сумма
уплаченных
обязательных
страховых
взносов
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
плательщиками единого налога, должна быть не менее суммы таких
взносов, исчисленной из суммы размеров минимальной заработной
платы пропорционально количеству календарных дней в истекшем
году,
за
которые
индивидуальным
предпринимателем
в
установленном порядке уплачен единый налог.
Исчисление
суммы обязательных
страховых
взносов,
причитающихся к уплате индивидуальными предпринимателями,
108

частными нотариусами, адвокатами, осуществляется самостоятельно.
Указанные взносы уплачиваются ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным годом.
В соответствии с п.10 Положения уплата плательщиками
обязательных страховых взносов производится за вычетом сумм
расходов на выплаты, предусмотренные законодательством о
государственном социальном страховании.
Согласно п.п. 3.11 п.3 статьи 286 НК для организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, сохраняется общий порядок
исчисления и уплаты обязательных страховых взносов и иных
платежей в ФСЗН.
С учетом вышеизложенного, плательщики налога при
упрощенной системе налогообложения, ведущие учет в книге учета
доходов и расходов, в особом порядке ведут учет взаимоотношений с
ФСЗН (порядок ведения соответствующего раздела книги учета
доходов и расходов приведен в п.п. 2.1. настоящего издания).
2.5. Расчет заработной платы, сохраняемой за время
трудового отпуска
Предоставление работникам трудовых отпусков с сохранением
среднего заработка гарантировано законодательством Республики
Беларусь.
Порядок исчисления среднего заработка, сохраняемого за
работниками за время трудового (основного и дополнительного) и
социального (в связи с обучением) отпусков, а также определения
размера денежной компенсации за неиспользованный трудовой
отпуск регламентируется Инструкцией о порядке исчисления
среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных
законодательством, утвержденной постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. №47 (далее –
Инструкция №47).
Отпускные выплачиваются не позднее чем за два дня до начала
отпуска, а работникам, с которыми заключен контракт, – не позднее
чем за один день до его начала.
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Размер
отпускных
определяется
путем
умножения
среднедневного заработка на количество календарных дней
трудового отпуска.
Среднедневной заработок в общем случае рассчитывается
следующим образом: заработная плата, начисленная работнику за
месяцы, принимаемые для исчисления отпускных, делится на число
этих месяцев и на среднемесячное количество календарных дней,
равное 29,7.
По общему правилу среднедневной заработок определяется
исходя из заработной платы, начисленной за 12 календарных месяцев
(с 1–го до 1–го числа), предшествующих месяцу начала отпуска,
независимо от того, за какой рабочий год он предоставляется.
Если отпуск предоставляется работнику частями, отпускные
исчисляются для каждой части отдельно.
В некоторых случаях период, принимаемый для расчета
отпускных (далее – учитываемый период), определяется в порядке,
отличающемся от общеустановленного, а именно:
1) когда ко времени ухода работника в отпуск заработная плата
за последний месяц перед уходом еще не начислена, учитываемый
период может приниматься на один месяц раньше;
2) если работник проработал у нанимателя менее года, в расчет
принимаются полные месяцы, отработанные до ухода в отпуск;
3) если в периоде, определенном для расчета отпускных,
имеются месяцы, в которых в соответствии с законодательством
работник освобождался от основной работы с частичным
сохранением (без сохранения) заработной платы, такие месяцы из
расчета исключаются. Данное правило не применяется, если в этих
месяцах заработок был на уровне или выше заработка полных
месяцев;
К такому освобождению относятся, например:
– временная нетрудоспособность работника, когда пособие ему
выплачивается в размере менее 100% среднего заработка;
– простой, возникший не по вине работника и оплачиваемый в
размере не менее 2/3 его тарифной ставки (оклада);
– отпуск без сохранения (с частичным сохранением) заработной
платы, предоставляемый по инициативе нанимателя.
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4) если работник в течение всех 12 месяцев, предшествующих
месяцу ухода в отпуск, освобождался от работы с частичным
сохранением (без сохранения) заработной платы (женщины,
находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и др.), в расчет принимаются 12 месяцев,
предшествовавших этому периоду.
Если отпуск предоставлен в месяце трудоустройства, в расчет
принимается период со дня приема на работу по день,
предшествующий уходу в отпуск.
В случае, когда работник не отработал полный месяц (отпуск
предоставлен в месяце, следующем за месяцем трудоустройства), в
расчете участвует период со дня приема на работу по последний день
месяца приема.
Аналогичные правила применяются в отношении женщин,
находившихся в отпуске по уходу за ребенком и не отработавших ни
одного полного месяца после выхода на работу до начала трудового
отпуска.
Пример: Работница, находившаяся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, с первого дня его
окончания уходит в трудовой отпуск по соглашению с нанимателем.
Для исчисления среднего заработка, сохраняемого работнице за
время трудового отпуска, в данном случае необходимо принимать
заработную плату, начисленную работнице за последние 12 месяцев,
отработанных ею до ухода в отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, включая месяцы, в которых ей
выплачивалось пособие по беременности и родам (в размере 100%
среднего заработка).
В данном случае для исчисления среднего заработка неверно
принимать заработную плату, начисленную работнице за последние
12 месяцев, отработанных ею до ухода в отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, без учета месяцев, в
которых ей выплачивалось пособие по беременности и родам.
Если в учитываемом периоде работник трудился во всех
месяцах, но ни в одном не имел полного заработка, учитываемый
период определяется без исключения этих месяцев.
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Перечень выплат, учитываемых при исчислении отпускных
(далее – учитываемый заработок), а также выплат, не участвующих в
таком расчете, определен в приложении к Инструкции №47.
Так, в учитываемый заработок не включаются материальная
помощь, вознаграждения по гражданско-правовым договорам,
выплаты, на которые работник не утрачивает право за время
трудового отпуска, и т.д.
Премии, авторские вознаграждения, обусловленные системой
оплаты труда, суммы индексации заработной платы в связи с
повышением цен на товары и услуги, вознаграждения по результатам
годовой работы, за выслугу лет включаются в заработок того месяца,
на который они приходятся согласно лицевому счету.
Пример: Работнику в апреле 2013 г.
начислена
предусмотренная коллективным договором индексация заработной
платы в связи с инфляцией за март 2013 г. При расчете
отпускных такая выплата включается
в
учитываемый
заработок за апрель 2013 г.
Учитываемые выплаты корректируются, если в учитываемом
периоде или в периоде, на который приходится отпуск, в организации
произошло повышение тарифной ставки 1-го разряда, исходя из
которой рассчитываются тарифные ставки (оклады) работников,
уходящих в отпуск, или тарифной ставки (оклада) этих работников
без учета повышений, предусмотренных законодательством (далее –
тариф).
При этом в расчете участвует тарифная ставка 1-го разряда, если
организацией применяется Единая тарифная сетка работников
Республики Беларусь (далее – ЕТС), и тарифная ставка (оклад), если
ЕТС не используется.
Поправочный коэффициент, применяемый для корректировки
учитываемого заработка, рассчитывается путем деления тарифа,
установленного в месяце выплаты отпускных, на тариф,
действовавший в месяце, входящем в учитываемый период.
Если в учитываемом периоде работник имел различную
квалификацию или работал на разных должностях либо изменилась
система оплаты труда, коэффициент исчисляется пропорционально
отработанному времени до и после таких изменений.
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2.6. Расчет пособий по временной нетрудоспособности
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности
регламентирован Положением о порядке обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности и по беременности и родам,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 июня 2013 г. №569 (далее – Положение).
Положение принято в целях совершенствования порядка
обеспечения и единообразного исчисления пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, выплачиваемых за
счет средств государственного социального страхования (далее –
пособия, если одновременно упоминаются оба пособия).
В соответствии с Положением право на пособия имеют лица,
занятые деятельностью, в период осуществления которой на них
распространяется государственное социальное страхование и за них,
а также ими самими в предусмотренных законодательством случаях,
уплачиваются обязательные страховые взносы на социальное
страхование.
Днем возникновения права на пособие по временной
нетрудоспособности является первый день освобождения от работы в
связи с временной нетрудоспособностью;
на пособие по
беременности и родам – день, с которого женщина в соответствии с
законодательством освобождается от работы (службы), учебы в связи
с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением),
установлением опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев согласно
листку нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если
обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня,
следующего за днем окончания периода освобождения от работы в
связи с временной нетрудоспособностью, пособие по беременности и
родам – если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со
дня возникновения права на пособие.
При обращении по истечении указанных сроков пособия не
назначаются.
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Одновременно одному лицу не может назначаться более одного
пособия, предусмотренного в п.п. 2.1 и 2.2 п.2 Положения, по
каждому месту работы.
Лицам, работающим по трудовым договорам, на основе
членства (участия) в юридических лицах любых организационноправовых форм (далее – работники), находящимся в трудовом
отпуске, пособия назначаются при наступлении у них в период
указанного отпуска временной нетрудоспособности (за исключением
случаев ухода за больным членом семьи, ухода за ребенком в
возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае
болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего
уход за ребенком, ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской
реабилитации), отпуска по беременности и родам.
Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, пособие по временной
нетрудоспособности не назначается, за исключением случаев, когда в
период указанного отпуска работник работает на условиях неполного
рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего
времени) или на дому. При этом в случае ухода за больным ребенком
в возрасте до 3 лет пособие по временной нетрудоспособности
назначается только лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ним.
При принятии решения о назначении пособия по временной
нетрудоспособности в порядке исключения комиссией по назначению
пособий областных, Минского городского управлений ФСЗН (далее –
комиссия по назначению пособий территориального органа Фонда)
лицам, у которых временная нетрудоспособность в связи с
заболеванием или травмой продолжительностью более 30
календарных дней наступила в течение 30 календарных дней после
прекращения трудового договора по уважительным причинам,
пособие не назначается на период, за который производится выплата
пенсии.
Лицам, у которых временная нетрудоспособность в случаях
ухода за больным членом семьи, за ребенком в возрасте до 3 лет и
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери
либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком,
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его
санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, а также
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карантина наступила в период работы и длилась после окончания
указанного периода, за время после прекращения работы по
трудовому договору, на основе членства (участия) в юридических
лицах любых организационно-правовых форм, по гражданскоправовому договору, а также предпринимательской либо иной
деятельности, пособие по временной нетрудоспособности не
назначается.
Пособия назначаются за календарные дни, удостоверенные
листком нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается в
размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных
дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного
заработка за последующие календарные дни непрерывной временной
нетрудоспособности.
Временная нетрудоспособность для исчисления пособия
считается непрерывной, если период освобождения от работы
согласно листкам нетрудоспособности длится непрерывно и в
указанный период не наступили обстоятельства, влияющие на размер
пособия, или новый случай временной нетрудоспособности (случаи
временной нетрудоспособности перечислены в п. 2 Положения).
Положением определена категория лиц, которым пособие по
временной нетрудоспособности назначается в размере 100%
среднедневного заработка за дни, удостоверенные листком
нетрудоспособности.
К указанной категории лиц относятся:
– инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий на территории других государств, участники Великой
Отечественной войны, граждане, в том числе уволенные в запас
(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового состава Следственного комитета, органов внутренних дел,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме
случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства, лица, принимавшие участие в
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составе специальных формирований в разминировании территорий и
объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945
годах;
– граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий, указанные в п.1 и п.3 ст.13, п.1
ст.ст. 18 и 24 – 26 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 г. №
9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
– доноры, сдавшие кровь (мужчины – не менее четырех
донаций, женщины – не менее трех донаций) и ее компоненты (не
менее 14 донаций) в течение 12 месяцев, предшествующих дню
наступления временной нетрудоспособности (независимо от причины
ее наступления);
– живые доноры на период временной нетрудоспособности,
наступившей в связи с забором у них органов и (или) тканей
человека;
– лица, осуществляющие уход за больным ребенком в возрасте
до 14 лет при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях и за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях, за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого
лица, фактически осуществляющего уход за ребенком, а также за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторнокурортного лечения, медицинской реабилитации.
В случаях заболевания или травмы, причиной которого(ой)
явилось потребление алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, нарушения режима, предписанного врачом, наступления
временной нетрудоспособности в период прогула без уважительных
причин пособие по временной нетрудоспособности назначается в
размере 50% от исчисленного. При этом в случае заболевания или
травмы, причиной которого(ой) явилось потребление алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, за первые 6
календарных дней временной нетрудоспособности пособие не
назначается.
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Пособие по беременности и родам назначается в размере 100%
среднедневного
заработка
за
удостоверенные
листком
нетрудоспособности дни (за исключением периодов, за которые
начислялась заработная плата или сохранялся средний заработок в
соответствии с законодательством).
Следует отметить, что Положением установлен минимальный
размер пособий в месяц (50% наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два
последних квартала относительно каждого месяца, в котором имели
место временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и
родам), и максимальный размер пособий за календарный месяц (в
размере трехкратной величины средней заработной платы работников
в республике в месяце, предшествующем месяцу, в котором возникло
право на пособие).
Необходимо
иметь
в
виду,
что
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
осуществляющим
предусмотренные законодательными актами виды ремесленной
деятельности по заявительному принципу без государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, частным
нотариусам, адвокатам, творческим работникам, гражданам,
работающим в представительствах международных организаций в
Республике Беларусь, дипломатических представительствах и
консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных
в Республике Беларусь, размер пособия по беременности и родам не
должен превышать суммы обязательных страховых взносов,
уплаченных в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет
фонда) за период, за который определяется среднедневной доход.
Пособия лицам, за которых или которыми обязательные
страховые взносы на социальное страхование уплачивались в
соответствии с законодательством менее чем за 6 месяцев до
возникновения права на пособия, назначаются в минимальном
размере.
Лицам, за которых плательщиком, назначающим пособия,
обязательные страховые взносы уплачивались менее чем за 6 месяцев
до возникновения права на пособия, недостающие периоды уплаты
обязательных страховых взносов подтверждаются сведениями
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(информацией), выдаваемыми городскими, районными, районными в
городах отделами областных (Минского городского) управлений,
областными (Минским городским) управлениями ФСЗН.
Исчисление периодов уплаты обязательных страховых взносов
на социальное страхование для назначения пособий производится в
порядке, установленном для исчисления периодов работы,
предпринимательской, творческой и иной деятельности для
назначения пенсий (Положение о порядке подтверждения и
исчисления стажа работы для назначения пенсий, утвержденное
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 1992 г. №777).
Среднедневной заработок для исчисления пособий работникам
определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в
котором возникло право на пособия (далее – расчетный период).
При этом размер среднедневного заработка для исчисления
пособия по временной нетрудоспособности исчисляется, исходя из
заработка за период работы у плательщика, назначающего пособие.
Размер среднедневного заработка для исчисления пособия по
беременности и родам исчисляется, исходя из заработка за 6
календарных месяцев.
Справка о размере заработной платы для исчисления пособия по
беременности и родам за периоды работы, предшествующие периоду
работы у плательщика, назначающего пособие, представляется
лицом, обратившимся за пособием (форма справки установлена
постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 7 июля 2010 г. №95 и представлена в
приложении 5).
До представления справки о размере заработной платы пособие
по беременности и родам по желанию лица, обратившегося за
пособием, исчисляется исходя из заработка за период работы у
плательщика, назначающего пособие, однако периоды работы,
предшествующие периоду работы у плательщика, назначающего
пособие, не исключаются из количества календарных дней, на
которые делится заработок.
Работникам, за которых или которыми обязательные страховые
взносы на социальное страхование уплачивались за 6 месяцев и
более, отработавшим расчетный период не полностью, размер
среднедневного заработка определяется за фактически отработанное
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время. При этом заработок для исчисления пособия по беременности
и родам за каждый полный календарный месяц учитывается в
размере, не превышающем величину средней заработной платы
работников в республике за соответствующий месяц.
Размер среднедневного заработка работникам определяется
путем деления суммы заработка за расчетный период на число
календарных дней этого периода.
В число календарных дней расчетного периода, на которые
делится заработок, не включаются периоды трудового и социального
отпусков, временной нетрудоспособности, простоя не по вине
работника, освобождения от работы в соответствии с
законодательством в других случаях.
В заработок для исчисления пособий работникам включаются
виды оплаты труда (за исключением выплат, носящих
единовременный характер), на которые в соответствии с
законодательством начисляются обязательные страховые взносы.
В соответствии с п.п. 63.2 п.63 Указаний по заполнению в
формах государственных статистических наблюдений статистических
показателей по труду, утвержденных постановлением Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля 2008 г. №92, к
единовременным выплатам стимулирующего характера отнесены в
том числе:
– единовременные (разовые) премии и вознаграждения
независимо от источников их выплаты;
– вознаграждения по итогам работы за год, годовое
вознаграждение за выслугу лет (стаж работы);
– вознаграждения
к
юбилейным
датам,
праздникам,
торжественным собраниям (включая стоимость подарков и
материальную помощь) и другие выплаты.
Указанные выплаты в заработок при исчислении пособий не
включаются.
Заработная плата, надбавки и доплаты к ней включаются в
заработок того месяца, за который они начислены.
Премии и иные выплаты включаются в заработок за тот месяц, в
котором они выплачены (месяцем их выплаты считается месяц, на
который они приходятся согласно лицевому счету, расчетной
ведомости). Если в месяце, заработок за который учитывается при
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исчислении пособия, работник отработал не все рабочие дни по
графику работы, премии, в том числе ежемесячные премии за
текущий месяц, и иные выплаты при исчислении пособий
учитываются пропорционально отработанному времени в данном
месяце.
Выплаты, произведенные за периоды, исключаемые при
определении среднедневного заработка, а также выплаты, право на
которые не утрачивается работником в связи с временной
нетрудоспособностью, беременностью и родами, в заработок для
исчисления пособий не включаются.
Заработок для исчисления пособий за каждый календарный
месяц расчетного периода не может превышать сумму, на которую
начисляются обязательные страховые взносы в соответствии с
законодательством.
Работникам, не имеющим в расчетном периоде заработка или
имеющим заработок менее чем за календарный месяц, пособия
исчисляются исходя из тарифной ставки (оклада) (без надбавок и
повышений), установленной(ого) на день возникновения права на
пособия, или исходя из среднего заработка, сохраненного за
работником в расчетном периоде в соответствии с законодательством
(за периоды трудового отпуска, отпуска по беременности и родам,
временной нетрудоспособности и в других случаях (далее – средний
заработок)).
При исчислении пособий, исходя из тарифной ставки (оклада),
применяется ее (его) среднедневной размер, определяемый для
каждого
месяца,
в
котором
имели
место
временная
нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, путем деления
размера тарифной ставки (оклада) на число календарных дней в
данном месяце.
При исчислении пособий, исходя из среднего заработка,
применяется размер среднедневного заработка, определенный для
соответствующей
выплаты,
в
порядке,
установленном
законодательством.
Если работнику производилось несколько таких выплат,
пособия исчисляются из более высокого размера среднедневного
заработка.
При возникновении у работника права на пособие по временной
нетрудоспособности в период простоя с выплатой заработной платы в
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порядке, установленном законодательством, пособие назначается в
размере, исчисленном в общеустановленном порядке, но не более
размера сохраняемой заработной платы и не менее размера двух
третей его тарифной ставки (оклада). Со дня возобновления работы
пособие исчисляется без указанных ограничений. Если право на
пособие возникло до простоя, пособие исчисляется в
общеустановленном порядке.
Лицам, выполняющим работы по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение
работ и создание объектов интеллектуальной собственности, пособия
исчисляются из размера среднедневного вознаграждения, с которого
уплачены обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН,
выплаченного по этому договору до возникновения права на пособия.
Если до возникновения права на пособия вознаграждение по
гражданско-правовому договору не выплачено, пособия исчисляются
из размера среднедневного первого вознаграждения по данному
договору, выплаченного после возникновения права на пособия.
Размер среднедневного вознаграждения определяется путем деления
суммы вознаграждения на число календарных дней периода
выполнения работ по гражданско-правовому договору, за который
выплачено вознаграждение.
Пособия указанным лицам исчисляются за календарные дни в
установленных Положением размерах. Размер пособия по временной
нетрудоспособности не должен превышать установленный
максимальный размер пособия. Размер пособия по беременности и
родам не должен превышать сумму обязательных страховых взносов,
уплаченных в бюджет фонда с вознаграждения, из которого
исчислялось пособие. При этом, если исчисленный размер пособия по
беременности и родам составляет менее минимального размера,
пособие по беременности и родам назначается в минимальном
размере.
Работникам, а также лицам, работающим по гражданскоправовым договорам у юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность индивидуально, решение о назначении
(отказе в назначении) пособия по временной нетрудоспособности в
связи с травмой, уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской
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реабилитации, а также в соответствии с пунктами 9, 19, 35
Положения принимается комиссией плательщика.
Лицам, у которых временная нетрудоспособность, отпуск по
беременности и родам наступили до ликвидации (прекращения
деятельности) плательщика и продолжаются после нее, пособия
назначаются и выплачиваются правопреемником, а при его
отсутствии – плательщиком, определяемым комиссией по
назначению пособий территориального органа ФСЗН.
Пособия, в порядке исключения назначенные комиссией по
назначению пособий территориального органа ФСЗН, выплачиваются
по месту прежней работы или плательщиком, определяемым
указанной комиссией.
Пособия назначаются в течение 10 дней со дня обращения, а в
случае запроса либо представления документов и (или) сведений от
других государственных органов, иных организаций и (или)
получения дополнительной информации, необходимой для
назначения пособия, – в течение одного месяца.
Выплата пособий осуществляется в дни, установленные для
выплаты заработной платы.
Пособие
по
беременности
и
родам
выплачивается
единовременно за весь период, удостоверенный листком
нетрудоспособности.
Излишне
выплаченные
суммы
пособий
(вследствие
представления документов с заведомо недостоверными сведениями,
непредставления либо несвоевременного представления сведений о
наступлении обстоятельств, влияющих на право получения пособий
или на их размер, а также вследствие иных переплат) подлежат
возврату получателем пособия.
В случае отказа получателя пособия от возврата излишне
выплаченных сумм пособий в добровольном порядке на основании
решения комиссии плательщика их удержание производится
ежемесячно до полного погашения задолженности из сумм пособий,
заработной платы или иного дохода в размере не более 20% от суммы
пособий в месяц. При прекращении выплаты пособий, заработной
платы или иного дохода оставшаяся задолженность взыскивается с
получателя пособия в судебном порядке.
Следует иметь в виду, что временным и сезонным работникам
пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием
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или травмой назначается в пределах установленных Положением
сроков (без ограничения 75-дневным периодом).
Лицам, направленным на работу после окончания учебных
заведений, пособия назначаются в общеустановленном порядке.
При наступлении у указанных лиц случаев временной
нетрудоспособности, беременности и родов в период, когда на них
государственное социальное страхование не распространялось, со дня
явки на работу по месту направления назначение пособий не
производится.
2.7. Расчеты с Белгосстрахом
Платежи в счет уплаты страховых взносов по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний осуществляются в рамках отношений
в области данного вида обязательного страхования, урегулированных
нормами гражданско-правового законодательства, в частности
нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь, Указа
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №530 «О
страховой деятельности», утвержденного им Положения о страховой
деятельности в Республике Беларусь (далее – Положение №530),
принятых в порядке его исполнения ряда постановлений Совета
Министров Республики Беларусь и иных актов законодательства.
Страховые взносы по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний уплачиваются страховщику, которым согласно п.2
Положения №530 признается коммерческая организация, созданная
для осуществления страховой деятельности и имеющая специальное
разрешение (лицензию) на осуществление такой деятельности.
В качестве единственного страховщика в рассматриваемом виде
обязательного страхования согласно п.242 Положения №530
выступает Белгосстрах.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН, сохраняется общий порядок уплаты
страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
123

Вместе с тем, делая такой вывод, не стоит однозначно
утверждать о том, что тот или иной плательщик налога обязан в
любом случае уплачивать указанные страховые взносы, поскольку
возникновение обязанности и порядок их уплаты подчинены порядку
и условиям осуществления обязательного страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
это
касается
определенным
законодательством.
Особенно
индивидуальных предпринимателей.
Обязанность по уплате страховых взносов в данном случае
возникает в связи с наличием объекта для их начисления.
Согласно части первой п.2 Положения о порядке уплаты
страховщику страховых взносов по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. №1297, объектом для
начисления страховых взносов являются выплаты всех видов,
начисленные в пользу лиц, подлежащих обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (далее – застрахованные лица), по всем основаниям
независимо от источников финансирования, кроме предусмотренных
Перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию, в том числе по
профессиональному пенсионному страхованию, в ФСЗН и по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденным
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь
от 25 января 1999 г. №115 (далее – Перечень №115).
Для возникновения обязанности уплатить страховые взносы по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
необходимо
одновременное
соблюдение следующих условий:
1) плательщик налога является страхователем по данному виду
обязательного страхования;
Согласно абзацу третьему части первой п.242 Положения №530
страхователями являются организации (включая иностранные), их
обособленные подразделения, а также физические лица, которые в
соответствии с законодательством предоставляют работу гражданам
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Республики Беларусь, иностранным гражданам, лицам без
гражданства, проживающим в Республике Беларусь (далее –
граждане), или привлекают к работе таких граждан.
2) хотя бы один гражданин, которому плательщик налога
предоставляет работу или которого он привлекает к работе, является
застрахованным лицом;
Согласно п.243 Положения №530 обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний подлежит жизнь или здоровье граждан:
– выполняющих работу на основании трудового договора
(контракта), а также судей, за исключением судей военных
судов и Военной коллегии Верховного Суда Республики
Беларусь;
– работающих по гражданско-правовому договору на
территории страхователя и действующих под контролем
страхователя за безопасным ведением работ либо
действующих под контролем страхователя за безопасным
ведением работ вне территории страхователя;
– выполняющих работу на основе членства (участия) в
организациях любых организационно-правовых форм;
– являющихся
учащимися,
студентами
учреждений
образования всех видов, клиническими ординаторами,
аспирантами, докторантами и привлекаемых к работам в
период
прохождения
производственной
практики
(стажировки);
– содержащихся в организациях уголовно-исполнительной
системы, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях и
привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ.
При этом в силу требований, предусмотренных абзацем третьим
части первой п.242 Положения №530, должны соблюдаться
следующие условия:
указанным гражданам работа должна предоставляться или они
должны привлекаться к работе в соответствии с законодательством
Республики Беларусь (например, трудовой договор должен быть
заключен в соответствии с белорусским трудовым законодательством
на территории Республики Беларусь);
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иностранные граждане и лица без гражданства должны обладать
статусом временно или постоянно проживающих в Республике
Беларусь, т.е. в установленном порядке получить разрешение на
временное или постоянное проживание (в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-З «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь»);
3) застрахованному лицу начисляется какая-либо выплата;
Выплата может носить любой характер, в том числе выплаты в
виде заработной платы за фактически выполненную работу,
отработанное время и за периоды, включаемые в рабочее время,
выплаты в виде заработка за неотработанное время, выплаты
стимулирующего, компенсирующего, социального характера,
вознаграждения по гражданско-правовым договорам либо иного
характера,
осуществляемые
за
счет
любого
источника
финансирования, в любой форме (денежной, натуральной) и валюте.
4) выплата должна производиться в рамках отношений,
подпадающих под действие данного вида обязательного страхования,
т.е. предполагающих предоставление застрахованному лицу работы;
Например, заработная плата, выплачиваемая гражданину,
выполняющему работу на основании трудового договора, будет
являться объектом для начисления страховых взносов, а вот арендная
плата, выплачиваемая ему в порядке исполнения обязательств по
заключенному с ним договору аренды какого-либо имущества,
используемого в предпринимательской деятельности, не будет
являться таковым.
5) выплата отсутствует в Перечне №115.
С позиций вышеуказанных условий уплаты страховых взносов
по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний можно заключить,
что плательщик налога при УСН, являющийся организацией, как
правило, будет являться и плательщиком рассматриваемых страховых
взносов, поскольку довольно трудно отыскать организацию, которая
не удовлетворяла бы указанным признакам.
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Этого нельзя сказать об индивидуальных предпринимателях,
поскольку большинство из них на практике не являются
плательщиками страховых взносов по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, что обусловлено следующими причинами:
– сами индивидуальные предприниматели не являются
застрахованными лицами (соответствующий перечень,
предусмотренный пунктом 243 Положения №530, не
содержит такой категории граждан);
– не каждый индивидуальный предприниматель является
страхователем, поскольку не каждый из них предоставляет
работу или привлекает к работе граждан;
– не
каждый
гражданин,
которому
индивидуальный
предприниматель предоставляет работу по гражданскоправовому договору, является застрахованным лицом,
поскольку не всегда соблюдаются дополнительные условия,
предусмотренные абзацем третьим пункта 243 Положения
№530 (контроль за безопасным ведением работ со стороны
страхователя – индивидуального предпринимателя).
Иными словами, индивидуальный предприниматель, не
предоставляющий работу гражданам, являющимся застрахованными
лицами, не является плательщиком страховых взносов по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3. Особенности
предпринимателями

применения

УСН

индивидуальными

Прежде всего, следует отметить, что индивидуальные
предприниматели, осуществляющие виды деятельности, по которым
в соответствии с ст. 296 НК обязательная уплата единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, не
могут применять УСН.
К таким видам относится розничная торговля хлебом и
хлебобулочными изделиями, картофелем, овощами, ремонт и
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техническое обслуживание автомобилей, изготовление мебели по
индивидуальным заказам и т.д.
Кроме того, не могут применять УСН индивидуальные
предприниматели, производящие подакцизные товары, реализующие,
в том числе по договорам комиссии, поручения и аналогичным
договорам, ювелирные изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней, предприниматели, являющиеся резидентами
Парка высоких технологий и туристско-рекреационных зон
(Августовский
канал),
осуществляющие
профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, а также участники договоров о
совместной деятельности.
Однако индивидуальный предприниматель вправе с начала
отчетного периода применять иные системы налогообложения, в том
числе и УСН при наличии на все реализуемые товары, а для товаров
собственного производства – на сырье, материалы, покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия, использованные для их
производства, документов, предусмотренных абзацами шестым –
восьмым п.2 ст.294 НК, подтверждающих приобретение
(поступление) товаров.
Кроме
того,
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих УСН, есть особенности по признанию их
плательщиками налога на недвижимость. Это связано с тем, что в
целях исчисления налога на недвижимость индивидуальный
предприниматель является физическим лицом, которое может
использовать объекты недвижимости в предпринимательской
деятельности.
По
таким
объектам
недвижимости
индивидуальный
предприниматель признается плательщиком налога на недвижимость
в случаях:
– сдачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)), передачи в
возмездное и (или) безвозмездное пользование физическим лицам.
Причем в данном случае исчисление налога на недвижимость
производится по сданной (переданной) площади, а размер общей
площади значения не имеет;
Пример: Индивидуальный предприниматель, применяющий
УСН и имеющий в собственности объекты недвижимости, общая
площадь которых составляет 400 кв.м, передал в безвозмездное
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пользование объект (30 кв.м) физическому лицу, осуществляющему
ремесленную деятельность, и сдал в аренду объект (200 кв.м)
индивидуальному предпринимателю.
Так как объекты предоставлены физическим лицам, то
индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, должен
исчислить и уплатить налог на недвижимость, исходя из площади
данных объектов (30 + 200).
– если их общая площадь превысила предел в 1500 кв.м (кроме
случаев сдачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)), передачи в
пользование организациям);
Пример: Индивидуальный предприниматель, применяющий
УСН,
использует
в
предпринимательской
деятельности
собственные объекты недвижимости общей площадью 1800 кв.м. Из
них 1300 кв.м сдает в аренду организациям. Поскольку превышен
установленный предел в 1500 кв.м, то индивидуальный
налога
на
предприниматель
признается
плательщиком
недвижимость и должен руководствоваться нормами гл. 17 НК. В
соответствии с абз. 3 ч.1 п.1 ст.184 НК по объектам
недвижимости, взятым организациями в аренду у физических лиц,
плательщиком налога на недвижимость признается организация
(арендатор).
Таким образом, в данной ситуации индивидуальный
предприниматель должен исчислить и уплатить налог на
недвижимость, исходя из стоимости объектов площадью 500 кв.м
(1800 – 1300). По арендованным площадям (1300 кв.м)
плательщиками налога на недвижимость признаются организации–
арендаторы.
– если взятый в финансовый лизинг и расположенный на
белорусской территории объект не числится на балансе
лизингодателя (п. 2 ст. 184 НК), а общая площадь объектов
недвижимости, используемых индивидуальным предпринимателем в
предпринимательской деятельности, превышает 1500 кв.м.
Пример: Индивидуальный предприниматель, применяющий
УСН,
использует
в
предпринимательской
деятельности
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собственные объекты недвижимости общей площадью 1250 кв.м. У
белорусской организации им взято в финансовый лизинг здание
магазина общей площадью 320 кв.м. По договору финансового
лизинга предмет лизинга снят с баланса лизингодателя.
В данной ситуации у индивидуального предпринимателя
образовалось превышение критерия в 1500 кв.м (1250 + 320 = 1570),
поэтому он признается плательщиком налога на недвижимость по
всем объектам недвижимости: собственным и взятому в
финансовый лизинг.
Индивидуальный
предприниматель
также
признается
плательщиком налога на недвижимость со стоимости принадлежащих
ему зданий и сооружений (их частей), не используемых в
предпринимательской деятельности.
Пример: Индивидуальный предприниматель проживает в
блокированном доме (250 кв.м), часть которого использует под
магазин. Иных используемых в предпринимательской деятельности
объектов недвижимости нет, но есть квартира в г. Минске, по
которой по заявлению плательщика применено освобождение от
налога на недвижимость по п.п.1.17 п.1 ст.186 НК. Налог на
недвижимость исчисляется со стоимости части дома, применяемой
для проживания.
Пример: Индивидуальный предприниматель сдает в аренду
организации помещение склада общей площадью 240 кв.м. При этом
плательщиком налога на недвижимость является организация–
арендатор. В течение года данное помещение простаивало 3 месяца
(отсутствовал договор аренды). Следовательно, помещение склада в
предпринимательской деятельности не использовалось и за эти
месяцы исчислить и уплатить налог на недвижимость обязан
индивидуальный предприниматель.
4. Порядок расчета и выплаты дивидендов
Целью деятельности любого частного унитарного предприятия
(далее – ЧУП) или общества с ограниченной ответственностью (далее
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– ООО) является получение прибыли, часть которой в виде
дивидендов выплачивается учредителям.
В данной главе рассмотрены вопросы расчета и выплаты
дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности.
Если в уставе ООО не закреплено иное, часть прибыли,
оставшаяся после налогообложения, покрытия убытков текущего
периода и формирования фондов (далее – чистая прибыль), может
быть распределена между участниками ООО. При этом для целей
налогообложения такой доход признается дивидендом.
Вместе с тем, время следует иметь в виду, что в соответствии с
ч.3 ст.96 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-XII
«О хозяйственных обществах» (далее – Закон №2020-XII) общество с
ограниченной ответственностью не вправе принимать решение о
распределении прибыли между участниками общества и ее выплате, а
также выплачивать эту прибыль:
– до полной оплаты всего уставного фонда общества;
– до выплаты действительной стоимости доли (части доли)
участника общества в случаях, установленных настоящим
Законом;
– если общество с ограниченной ответственностью имеет
устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с
законодательством об экономической несостоятельности
(банкротстве) или если указанный характер приобретается
этим обществом в результате такой выплаты;
– если на момент принятия такого решения либо на момент
выплаты прибыли стоимость чистых активов общества
меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или
станет меньше их суммы в результате такой выплаты.
Прежде всего, необходимо определить размер прибыли
подлежащей распределению.
Это не вызывает затруднений у организаций, ведущих
бухгалтерский учет в общем порядке, поскольку законодательством
предусмотрено составление отчета о прибылях и убытках. Однако
для организаций, ведущих учет в книге учета, порядок расчета чистой
прибыли законодательно не установлен, поскольку они освобождены
от составления бухгалтерской отчетности.
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В качестве примера приведем правила расчета прибыли для
начисления дивидендов ЧУП, созданными в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28.06.2007 г. №302 «Об
утверждении Положения о порядке создания индивидуальным
предпринимателем частного унитарного предприятия и его
деятельности» и применяющими УСН.
Эти правила разъяснены совместным письмом Министерства
финансов Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 19.01.2008 г. №15–3/45/1/123 «О ведении
учета частными унитарными предприятиями и использовании ими
прибыли» (далее – письмо № 15–3/45/1/123).
Несмотря на то,
что письма министерств не являются
нормативными правовыми актами, полагаем, что при применении
УСН и ведении учета в книге ООО также могут руководствоваться
порядком определения прибыли для начисления дивидендов,
приведенным в письме № 15–3/45/1/123.
Однако необходимо иметь в виду, что все организации,
применяющие УСН, ежегодно предоставляют статистический отчет
1-МП (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
микроорганизации», в указаниях по заполнению которого приведена
методика расчета чистой прибыли организации.
Рассмотрим порядок определения чистой прибыли организации,
применяющей УСН и ведущей учет в книге учета доходов и
расходов.
В данном случае чистая прибыль организации определяется как
сумма прибыли от реализации товаров, работ, услуг и прибыли от
инвестиционной, финансовой и иной деятельности.
Прибыль от реализации товаров работ услуг определяется путем
вычитания из выручки от реализации товаров, работ, услуг
начисленного налога на добавленную стоимость, прочих налогов и
сборов, исчисляемых из выручки от реализации товаров, работ,
услуг, и себестоимости.
Организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов,
отражает данные в части выручки от реализации товаров (работ,
услуг), указанные в графе 4 «выручка от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав» по строке «Итого с начала года»
раздела I «Учет, необходимый для определения выручки от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
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внереализационных доходов» (далее – раздел I) книги учета доходов
и расходов.
Начисленный налог на добавленную стоимость определяется
как сумма данных, указанных в графах 6а, 7а, 9а по строке «Всего»
части II «Суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные по
оборотам по реализации (приобретению) товаров (работ, услуг),
имущественных прав» раздела VIII «Учет сумм налога на
добавленную стоимость» книги учета доходов и расходов.
Себестоимость реализованной продукции определяется как
сумма произведенных и документально подтвержденных расходов
(без налога при упрощенной системе налогообложения; без НДС для
организации, уплачивающей НДС) по:
– оплате приобретенных товаров, сырья, материалов и других
производственных запасов;
– оплате работ (услуг), выполненных (оказанных) другими
организациями, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами;
– оплате труда;
– уплате других налогов, сборов (пошлин);
– уплате платежей в ФСЗН;
– погашению процентов за пользование кредитами банков и
займами
других
организаций
(индивидуальных
предпринимателей, физических лиц);
– оплате приобретенных основных средств и нематериальных
активов;
– оплате других расходов, связанных с производственной
деятельностью организации.
Аналогичный подход к определению чистой прибыли могут
применять и хозяйственные общества, применяющие УСН.
Так, в уставе ООО закрепляются условия и порядок
распределения прибыли (убытка), в том числе периодичность
выплаты доходов, но не методика расчета чистой прибыли, поэтому
решение о применяемом варианте расчета чистой прибыли
принимается участниками общества и фиксируется в протоколе
общего собрания участников (далее – протокол).
Общее собрание участников ООО вправе установить
собственные правила расчета чистой прибыли с учетом положений
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ч. 1 и 3 ст. 96 Закона №2020-XII.
Законодательством не регламентировано, уменьшается ли при
расчете дивидендов прибыль за отчетный период на сумму убытков
прошлых лет. Поскольку норма, регулирующая указанный вопрос,
отсутствует, решение принимается общим собранием участников
ООО и оформляется протоколом
Следует помнить, что при выплате дивидендов на организацию
возлагаются функции налогового агента. Т.е. при выплате
дивидендов физическим лицам за организациями закреплена
обязанность по удержанию и перечислению в бюджет подоходного
налога.
За неисполнение обязанностей налогового агента (отсутствие
учета начисленных сумм доходов и налогов, неполнота удержания
налогов, несвоевременность их перечисления и т.д.) установлена
административная ответственность.
Расчет суммы чистой прибыли на основании утвержденной
методики оформляется документом в произвольной форме, который
не относится к первичным учетным документам. Затем на общем
собрании, при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии
(ревизора,
аудитора),
участники
принимают
решение
о
распределении прибыли, которое закрепляется в протоколе. Расчет
чистой прибыли может приобщаться к протоколу в качестве
приложения.
В ЧУП выплата дивидендов закрепляется решением учредителя
предприятия.
На основании протокола или решения учредителя составляется
первичный учетный документ (например, бухгалтерская справкарасчет) для внесения в книгу записей о начисленных суммах доходов
и исчисленных из них сумм налогов (раздел II). Датой начисления
дивидендов является дата принятия решения о распределении
прибыли путем объявления и выплаты дивидендов.
Выплата дивидендов наличными через кассу организации
оформляется расходным кассовым ордером, а через банк (например,
при перечислении на счет участника) – платежным поручением.
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5. Заполнение первичных учетных документов
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
15.03.2011 г. №114 «О некоторых вопросах применения первичных
учетных документов» (далее – Указ №114) сокращено количество
обязательных к применению форм первичных учетных документов и
заполняемых в них реквизитов.
При этом товарно-транспортная накладная (ТТН) включена в
документов,
утвержденный
Перечень
первичных
учетных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24.03.2011 г. №360, и является обязательной к применению.
Нарушение порядка оформления ТТН в части заполнения
обязательных
реквизитов
влечет
административную
ответственность субъектов предпринимательства в соответствии
со ст.23.17 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
Заполнение ТТН осуществляется в соответствии с Инструкцией
по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1
«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная»,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 18.12.2008 г. №192 (далее – Инструкция №192).
Образцы ТТН-1 и ТТН-2 приведены в приложении 6 и
приложении 7 соответственно.
Накладные ТТН-1 обязаны выписывать грузоотправители.
В строке «УНП» указывается учетный номер плательщика
(УНП), состоящий из девяти цифр. В графах «Грузоотправитель»,
«Грузополучатель»,
«Заказчик
автомобильной
перевозки
(плательщик)» записываются УНП соответственно грузоотправителя,
грузополучателя и заказчика автомобильной перевозки.
Графу «Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)» не
требуется заполнять, если не заполняется строка с одноименным
названием.
Реквизит «УНП» содержит часть сведений об участниках
хозяйственной операции и позволяет однозначно идентифицировать
субъектов хозяйствования, поэтому его следует заполнять
обязательно.
В строке «_» _______ 20__ г.» указывается дата выписки
накладной. Это обязательный реквизит. Накладная ТТН-1, как и
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любой другой первичный учетный документ, должна быть составлена
в момент совершения операции, а если это не представляется
возможным, – непосредственно после ее совершения. Оформлять
накладную заранее грузоотправитель не имеет права.
Вместе с тем, в отдельных случаях дата выписки ТТН-1 может
не совпадать с реальной датой отгрузки товара, которая определяется
по данным графы 16 «Дата, время (ч, мин) убытия» строки
«Погрузка» раздела II «Погрузочно-разгрузочные операции».
В строках «Автомобиль», «Прицеп» указываются марки и
государственные номера прибывшего под погрузку автомобиля и
прицепа соответственно.
В строке «К путевому листу №» записывается номер путевого
листа, к которому прикладывается накладная ТТН-1.
В настоящее время могут применяться как типовые формы
путевых листов, так и самостоятельно разработанные организациями
путевые листы, отвечающие требованиям Указа №114.
В строке «Владелец автомобиля» указывается наименование
владельца
автомобиля.
Если
автомобиль
принадлежит
грузоотправителю или грузополучателю, допускается обозначить
владельца автомобиля соответственно словом «Грузоотправитель»
или «Грузополучатель».
Если в перевозке задействован личный автомобиль работника,
используемый им для нужд нанимателя, в строку записываются
фамилия и инициалы работника. Аналогичный порядок применяется
и в случае, если автомобиль арендован организацией (работником)
либо используется по договору безвозмездного пользования или на
иных законных основаниях.
Наименование организации, на автомобиле которой перевозится
груз, записывается в данной строке, только если для перевозки
привлекается сторонняя организация. В этом случае реквизит
заполняется обязательно.
В строке «Водитель» указываются фамилия и инициалы
водителя. Несмотря на то, что в целях заполнения накладных под
термином «водитель» понимается водитель, экспедитор либо другое
лицо, принявшее товар к перевозке, в данную строку вносятся
фамилия и инициалы того, кто непосредственно управляет
автомобилем, т.е. водителя.
В строке «Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)»
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записываются наименование и адрес организации, оплачивающей
транспортные услуги.
В связи с тем, что заказчиком автомобильной перевозки может
быть либо грузоотправитель, либо грузополучатель, либо экспедитор,
в данной строке указываются полное или сокращенное наименование
и юридический адрес одного из перечисленных субъектов.
Реквизит обязателен для заполнения, если грузоперевозка
оплачивается.
Строка не заполняется при отсутствии договора перевозки (при
использовании автомобиля грузоотправителя или грузополучателя).
Если при доставке товара автомобилем грузоотправителя перевозка
оплачивается грузополучателем сверх стоимости товара, данную
строку следует заполнить.
Если груз перевозится на автомобиле, используемом
сотрудником грузоотправителя (грузополучателя) в служебных
целях, эта строка не заполняется.
В строках «Грузоотправитель», «Грузополучатель» указываются
соответственно
наименование
и
адрес
грузоотправителя,
грузополучателя. При отгрузке (получении) товара филиалом,
представительством или иным обособленным подразделением
организации в эту строку вписывают наименование и адрес
подразделения, а также наименование головной организации.
Наименования организаций (полное или сокращенное) вносятся
согласно учредительным документам. Данная информация является
обязательной.
В качестве адреса указывается не фактический, а юридический
адрес грузополучателя, грузоотправителя. Если грузоотправителем
(грузополучателем) является индивидуальный предприниматель, в
строку ТТН-1 вносятся его фамилия, имя и отчество. Под адресом
индивидуального
предпринимателя
понимается
его
место
жительства.
При указании адреса индекс не приводится, так как это реквизит
почтового адреса.
Адрес в строках «Грузоотправитель», «Грузополучатель»,
«Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)» является частью
обязательных сведений об участниках хозяйственных операций.
В строке «Основание отпуска» указываются дата и номер
документа, являющегося основанием для отгрузки товара (договор,
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контракт, приказ, распоряжение, заявка и др.). При этом Инструкция
№192 не требует отражать вид или название самого документа.
Вместе с тем, данный реквизит согласно Указу №114
заполняется обязательно, поэтому наименование документа
целесообразно привести.
Ранее данная строка могла не заполняться, если накладной ТТН1 оформлялось внутреннее перемещение грузов на основании устного
распоряжения руководителя. В настоящее время такие распоряжения
рекомендуем оформлять письменно, так как на них обязательно
должна быть сделана ссылка в накладной.
В строки «Пункт погрузки», «Пункт разгрузки» вносятся
соответственно адрес (месторасположение) пункта погрузки и
разгрузки. Данные этих строк должны однозначно определять место,
где производится погрузка и разгрузка грузов: название населенного
пункта, улицы (если есть), номер дома (если есть), дополнительные
признаки (если необходимо). Место расположения пункта
указывается в случаях, если место погрузки, разгрузки не имеет
адреса.
Адреса пунктов погрузки и разгрузки могут совпадать с
юридическими адресами грузоотправителя и грузополучателя, если
погрузка и разгрузка осуществляются по месту их нахождения (месту
жительства).
При перевозке грузов нетоварного характера графы 2 – 9 раздела
I не заполняются. Под грузом нетоварного характера следует
понимать принимаемые (принятые) к автомобильной перевозке
предметы и материалы, не являющиеся материальными ценностями.
Например, вывоз грунта при проведении земельных работ (отрывка
котлована).
При отгрузке лома и отходов черных и цветных металлов
заполняются только графы 1 – 3 и 6.
При перевозке составных элементов (отдельных частей) товара
(единого объекта учета) графы 4 – 8 заполняются при отгрузке
последнего элемента (части) товара.
В графу 1 «Наименование товара» вносятся данные о
наименовании товара. Дополнительные данные, идентифицирующие
отпускаемый товар (модель, сорт, размер, артикул и т.д.), Инструкция
№192 указывать не требует.
Тем не менее, их целесообразно привести. Реквизит является
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обязательным для заполнения.
В графах 2 «Единица измерения» и 3 «Количество» приводятся
соответственно наименование (полное или сокращенное) единицы
измерения товара (тонны (т), килограммы (кг), литры (л), погонные
метры (п. м), штуки (шт.), пары и т.д.) и количество каждого товара.
Реквизиты содержат натуральную оценку хозяйственной
операции и подлежат обязательному заполнению, за исключением
случаев перевозки грузов нетоварного характера.
В графе 4 «Цена, руб.» отражается сформированная в
соответствии с законодательством цена единицы товара, по которой
производится отгрузка.
По
общему
правилу
субъекты
предпринимательской
деятельности устанавливают цены на товары в белорусских рублях.
При расчетах за поставляемые товары в иностранной валюте в данной
графе может указываться иностранная валюта. В таком случае слово
«руб.» в графе 4 и других графах, содержащих денежные показатели
(графы 5, 7, 8), зачеркивается и вносится сокращенное наименование
иностранной валюты.
При перемещении грузов для собственных нужд (внутреннем
перемещении) в данной графе отражается учетная цена ТМЦ либо
первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств.
В графе 5 «Стоимость, руб.» записывается стоимость
отгружаемого товара. Данный показатель рассчитывается как
произведение количества товара на его цену: гр. 5 = гр. 3 x гр. 4.
В графах 6 «Ставка НДС, %» и 7 «Сумма НДС, руб.» приводится
соответственно ставка налога на добавленную стоимость в процентах
и его сумма в белорусских рублях. Показатель графы 7
рассчитывается как произведение стоимости товара на ставку НДС,
деленную на 100: гр. 7 = гр. 5 x гр. 6 / 100.
Графы 6 и 7 не заполняются субъектами хозяйствования, не
являющимися плательщиками НДС, а также при внутреннем
перемещении товаров (грузов) ввиду отсутствия факта реализации.
В графе 8 «Стоимость с НДС, руб.» указывается стоимость
товара в белорусских рублях с учетом НДС. Показатель графы
рассчитывается как сумма стоимости товара и налога на добавленную
стоимость: гр. 8 = гр. 5 + гр. 7.
Графы 4, 5, 7, 8 содержат стоимостные показатели,
обязательные к заполнению. Исключение составляют перевозка
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грузов нетоварного характера, отгрузка лома и отходов черных и
цветных металлов.
В графе 9 «Количество грузовых мест» приводятся сведения о
количестве грузовых мест отдельно по каждому наименованию
товара (груза). В качестве грузового места может быть указан поддон,
ящик, коробка иная упаковка и даже единица товара.
В графу 10 «Масса груза» вносятся сведения о массе груза по
видам наименований перевозимых грузов. В данной графе следует
указывать массу «брутто» груза (масса «нетто» вместе с массой
тары). Единицу и точность измерения массы груза организация
выбирает самостоятельно. Например, масса груза может быть указана
в тоннах (т) с точностью до 0,01 т, до 0,001 т или в килограммах (кг).
В графе 11 «Примечание» приводится необходимая
организациям информация, связанная с формированием цены
(отпускная цена, процент оптовой (торговой) надбавки (скидки),
ставки и суммы налога с продаж и иные сведения).
Информация по ценам может быть внесена в графу, если это
нужно лицам, совершающим хозяйственную операцию.
В строке «Итого» указываются итоговые суммы по графам 3, 5,
7 и 8. Это обязательные реквизиты.
Итоговые суммы по графам 9 «Количество грузовых мест» и 10
«Масса груза» могут отсутствовать, если к перевозке не привлекается
автомобильный перевозчик.
В строке «Всего сумма НДС» прописью записывается общая
сумма налога на добавленную стоимость, которая должна
соответствовать итоговой сумме по графе 7.
Данная строка не заполняется:
не
являются
– субъектами
хозяйствования,
которые
плательщиками НДС;
– при перевозке грузов нетоварного характера;
– при внутреннем перемещении товаров (грузов);
– при отгрузке лома и отходов черных и цветных металлов.
Во всех остальных случаях строка должна быть заполнена.
В строке «Всего стоимость с НДС» указывается прописью
общая стоимость товаров с учетом налогов, которая должна отвечать
итоговой сумме по графе 8. Реквизит обязателен к заполнению.
В строке «Всего количество грузовых мест» записывается
прописью общее количество грузовых мест, которое должно
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соответствовать итоговому количеству по графе 9.
В строку «Всего масса груза» вносится прописью общая масса
груза, которая должна быть равна итоговой массе по графе 10.
В строке «Отпуск разрешил» указываются должность, фамилия,
инициалы и подпись лица, ответственного за отгрузку товара.
Данный реквизит подлежит обязательному заполнению.
Должностное лицо, ответственное за отгрузку товара, личной
подписью удостоверяет правильность сделанных в накладной записей
и разрешает произвести отправку груза грузополучателю. Перечень
лиц, имеющих право подписывать накладные ТТН-1, должен быть
согласован с главным бухгалтером и утвержден руководителем
организации.
В строке «Сдал грузоотправитель» указываются должность,
фамилия и инициалы материально ответственного лица,
отгрузившего товар, его подпись, а также ставится оттиск штампа
(печати) грузоотправителя. Реквизит заполняется обязательно.
В строке «Товар к перевозке принял» отражаются должность,
фамилия, инициалы и подпись водителя, экспедитора либо другого
лица, принявшего товар к перевозке. В качестве другого лица может
выступать менеджер, начальник материально-технического отдела
или иное должностное лицо грузополучателя, которому выдана
доверенность, а также руководитель организации-грузополучателя,
действующий без доверенности.
Грузоотправитель самостоятельно определяет необходимость
заполнения данной строки.
Вместе с тем, если во втором экземпляре накладной ТТН-1,
который остается у грузоотправителя, в строке «Принял
грузополучатель» отсутствует отметка материально ответственного
лица грузополучателя, строка «Товар к перевозке принял» должна
быть заполнена во всех экземплярах накладной ТТН-1.
В строке «по доверенности» указываются номер и дата
доверенности, в строке «выданной» – наименование организации,
выдавшей доверенность.
В строке «Принял грузополучатель» указываются должность,
фамилия и инициалы материально ответственного лица, принявшего
товар, его подпись, а также оттиск штампа (печати) грузополучателя.
Если материально ответственное лицо грузополучателя,
предъявив доверенность, получает товар непосредственно на складе
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грузоотправителя, строка должна быть заполнена во всех четырех
экземплярах накладной ТТН-1. В других случаях реквизит не
заполняется во втором экземпляре накладной, так как он остается у
грузоотправителя.
Если
товар
к
перевозке
принимал
руководитель
грузополучателя, то в строке «Принял грузополучатель» рекомендуем
проставлять оттиск печати. При передаче товара к перевозке
работнику грузополучателя по предъявленной доверенности, которая
должна быть заверена печатью, в данной строке ТТН-1 вместо печати
можно поставить штамп.
Грузоотправитель заполняет графы по строке «Погрузка».
В графе 12 «Исполнитель» приводится наименование
организации, выполняющей погрузочные операции. Исполнителем
погрузки может быть автомобильный перевозчик, грузовая
автостанция,
грузоотправитель,
грузополучатель,
специализированная организация и т.п. Если исполнителем является
грузоотправитель или грузополучатель, в графе допускается
обозначить его словом «Грузоотправитель» или «Грузополучатель»
соответственно.
В графе 13 «Способ» указывается способ погрузки (ручной,
механизированный, наливом, из бункера и т.д.).
Графа 14 «Код» предназначена для автоматизированной
обработки накладных.
В графу 15 «Дата, время (ч, мин) прибытия» вносится время
прибытия автомобиля под погрузку в часах и минутах. Запись на
бланке накладной «дата» предполагает, что в графе может быть
указан день, месяц и год. Дата приводится в случаях, когда
продолжительность погрузки составляет более календарных суток и
даты прибытия под погрузку и убытия с нее приходятся на разные
дни.
В графе 16 «Дата, время (ч, мин) убытия» указывается время
убытия автомобиля после окончания погрузки в часах и минутах.
Если при погрузке произошла смена календарных суток и день
выписки накладной не совпадает с днем фактической отгрузки
товара, в графе помимо времени должна быть указана дата убытия с
погрузки (день, месяц, год). По данным этой графы определяется дата
начала транспортировки груза.
В графе 17 «Дата, время (ч, мин) простоя» – время простоя под
142

погрузкой.
В графах 18 и 19 «Дополнительные операции: «время»,
«наименование» отражается время, затраченное на выполнение
дополнительных операций при погрузке, и наименование этих
операций (взвешивание, анализ, пересчет и т.д.).
В графе 20 «Подпись» расписывается работник, ответственный
за проведение погрузочных работ у грузоотправителя. Подпись
данного лица удостоверяет правильность заполнения реквизитов граф
12 – 19.
В строке «Транспортные услуги» перечисляются услуги,
оказанные водителем автомобильного перевозчика при погрузке, и их
количество. Строка не заполняется, если такие услуги не
оказывались.
Накладная ТН-2 оформляется грузоотправителем в двух
экземплярах:
– первый экземпляр передается лицу, принявшему товар к
доставке, и является основанием для оприходования товара у
грузополучателя;
– второй экземпляр остается у грузоотправителя и является
основанием для списания товара с учета.
Порядок заполнения строк «УНП», «Грузоотправитель»,
«Грузополучатель», «Основание отпуска», «Всего сумма НДС»,
«Всего стоимость с НДС», «Отпуск разрешил», «Сдал
грузоотправитель», «по доверенности», «выданной», «Принял
грузополучатель», «С товаром переданы документы» и граф 1–9
раздела I «Товарный раздел» аналогичен порядку, установленному
для накладной ТТН-1.
В строке «Товар к доставке принял» указываются должность,
фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего товар к доставке.
Если товар доставляется грузополучателю посредством
почтовой связи или иного вида доставки, в строках «Товар к доставке
принял»,
«по
доверенности»,
«выданной»
указываются
наименование, дата и номер документа о приеме товара к доставке.
Оформленная накладная ТН-2 с приложенным к ней документом о
приеме товара к доставке является основанием для списания со
складского и бухгалтерского учета товара у грузоотправителя.
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Способ направления (вручения) первого экземпляра накладной ТН-2
грузополучателю определяется сторонами в договоре
6. Ведение кассовых операций
Единый порядок проведения, учета, оформления кассовых
операций и расчетов наличными денежными средствами на
территории Республики Беларусь в наличных белорусских рублях
(далее – наличные деньги) установлен Инструкцией о порядке
ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными
денежными средствами в белорусских рублях на территории
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 г. №107 (в
редакции постановления от 31.03.2014 г. № 199) (далее –
Инструкция).
Инструкция дает следующие определения нижеперечисленным
терминам:
подразделения – все подразделения юридического лица,
включая обособленные подразделения;
касса – помещение или место приема, выдачи, хранения
наличных денег, кассовых документов;
кассовые операции – приходные и расходные операции с
наличными деньгами, совершаемые юридическими лицами,
подразделениями, индивидуальными предпринимателями между
собой, с банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями и (или) с физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями (далее – физические лица), с
отражением этих операций в соответствующих книгах учета, а также
хранение наличных денег;
наличные деньги – денежные знаки в виде банкнот и монет
Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный
банк), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным
средством на территории Республики Беларусь;
обслуживающий банк – банк, осуществляющий расчетное и
(или) кассовое обслуживание физических и (или) юридических лиц,
подразделений, индивидуальных предпринимателей;
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обособленные подразделения – филиалы и представительства
юридических лиц, правовой статус которых определен положением,
утвержденным юридическим лицом (его уполномоченным органом);
оплата труда – выплаты, входящие в состав фонда заработной
платы в соответствии с Указаниями по заполнению в формах
государственных статистических наблюдений статистических
показателей
по
труду,
утвержденными
постановлением
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля
2008 г. № 92;
уполномоченные лица – продавцы, работающие в павильонах,
киосках, палатках, нестационарных торговых объектах, вне
стационарных торговых объектов с использованием передвижных
средств развозной и разносной торговли, другие материально
ответственные лица, за исключением кассиров, являющиеся
работниками
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, а также физические лица, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание
услуг).
Термины «корпоративная дебетовая карточка», «личная
дебетовая карточка», «счет клиента», «карт-чек», применяемые в
Инструкции, имеют значения, определенные в п. 2 Инструкции о
порядке совершения операций с банковскими платежными
карточками,
утвержденной
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 34.
Термин «рынок», применяемый в Инструкции, имеет значение,
определенное в п. 23 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 января
2014 года «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь».
В соответствии с п. 5 Инструкции юридические лица,
подразделения, индивидуальные предприниматели, открывшие
текущие (расчетные) банковские счета, в соответствии с
законодательством сдают наличные деньги в обслуживающий банк и
(или) его подразделения, иные банки, работникам службы
инкассации, в организации, подчиненные Министерству связи и
информатизации.
Наличные деньги, полученные юридическими лицами,
подразделениями, индивидуальными предпринимателями в
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кассах банков, расходуются на цели, указанные обслуживающему
банку при получении.
Наличные деньги, поступившие в кассы юридических лиц,
подразделений, индивидуальных предпринимателей в качестве
возврата наличных денег, ранее полученных в обслуживающих
банках и выданных из касс юридических лиц, подразделений,
индивидуальных предпринимателей, расходуются для проведения
текущих операций (в том числе расчетов по платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды) в размерах, установленных
законодательством для осуществления предстоящих расходов (при
наличии таких размеров) и договорами, при соблюдении требований,
установленных п.п. 8, 9 и 11 Инструкции.
Так, согласно п.8 юридические лица, подразделения,
индивидуальные предприниматели вправе использовать наличные
деньги, поступившие в кассу, при условии отсутствия:
 наложения ареста и обращения взыскания на денежные
средства юридического лица, индивидуального предпринимателя,
находящиеся на текущих (расчетных) банковских счетах;
 приостановления операций по текущим (расчетным)
банковским
счетам
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей;
 картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не
оплаченные в срок» (далее – картотека).
При этом наличные деньги, поступившие в кассы
ликвидируемых юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых приняты решения о
прекращении деятельности, подлежат обязательной сдаче в
обслуживающий банк (п.9 Инструкции).
Наличные
деньги
сдаются
юридическим
лицом,
подразделением, индивидуальным предпринимателем, открывшим
текущий (расчетный) банковский счет, в обслуживающий банк в
течение времени, установленного банком для обслуживания
юридических
лиц,
подразделений,
индивидуальных
предпринимателей.
При этом юридические лица, подразделения, получающие
наличные деньги в обслуживающем банке и имеющие иные
непостоянные поступления наличных денег (не более 5 дней в
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предыдущем календарном месяце), порядок и сроки сдачи наличных
денег не определяют.
Определенные порядок и сроки сдачи наличных денег
действуют в течение срока, самостоятельно установленного
юридическим
лицом,
подразделением,
индивидуальным
предпринимателем, открывшим текущий (расчетный) банковский
счет.
Порядок и сроки сдачи наличных денег могут быть
пересмотрены в случае изменения объемов кассовых оборотов и по
другим причинам.
При определении порядка и сроков сдачи наличных денег
учитываются необходимость ускорения оборачиваемости и
своевременного поступления наличных денег в банки, обеспечение
их сохранности, специфика работы юридического лица,
подразделения, индивидуального предпринимателя.
При наступлении установленного срока сдачи наличные деньги,
поступившие в кассу, сдаются за вычетом наличных денег,
подлежащих выплате на проведение текущих операций только в этот
день, независимо от времени сдачи наличных денег.
При несовпадении дней работы юридического лица,
подразделения,
индивидуального
предпринимателя
и
обслуживающего
банка
либо
организации,
подчиненной
Министерству связи и информатизации, наличные деньги сдаются в
первый рабочий день обслуживающего банка, организации,
подчиненной Министерству связи и информатизации, юридического
лица, подразделения, индивидуального предпринимателя.
Согласно п. 16 Инструкции юридические лица, подразделения,
индивидуальные предприниматели, имеющие ежедневные либо
постоянные поступления наличных денег в свои кассы и получающие
наличные деньги в обслуживающем банке, выдают наличные деньги,
поступившие в кассы либо полученные в обслуживающем банке, для
проведения текущих операций в соответствии с законодательством в
течение 3 рабочих дней, включая день получения денег в
обслуживающем банке либо день наступления указанных выплат.
По истечении указанного срока (на 4-й рабочий день) не
использованные на оплату труда, выплату стипендий, пенсий своим
работникам (ранее состоявшим в штате работникам), пособий,
дивидендов,
алиментов
наличные
деньги
депонируются.
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Депонированные суммы могут находиться у юридического лица,
подразделения, индивидуального предпринимателя до наступления
установленных сроков сдачи наличных денег.
Следует отметить, что согласно п. 17 Инструкции юридические
лица,
подразделения,
получающие
наличные
деньги
в
обслуживающем банке и имеющие иные непостоянные поступления
наличных денег, самостоятельно в письменной форме устанавливают
сроки выдачи наличных денег из своих касс для проведения текущих
операций, за исключением сроков выдачи наличных денег на оплату
труда, выплату стипендий, пенсий своим работникам (ранее
состоявшим в штате работникам), пособий, дивидендов, алиментов.
При необходимости юридические лица, подразделения,
указанные выше, могут самостоятельно в письменной форме
определять остаток наличных денег, который может находиться в
кассе на конец рабочего дня (далее – остаток наличных денег).
При определении остатка наличных денег учитывается
потребность в наличных деньгах для обеспечения расходных
операций. Остаток наличных денег устанавливается на конец
рабочего дня с учетом порядка и сроков выдачи наличных денег,
обеспечения их сохранности, а также режима рабочего времени.
При этом наличные деньги могут храниться в кассе в пределах
установленного
остатка
наличных
денег.
Превышение
установленного остатка наличных денег допускается только в
течение сроков выдачи наличных денег на оплату труда, выплату
стипендий, пенсий, пособий, дивидендов, алиментов, включая день
получения наличных денег в обслуживающем банке либо день
наступления указанных выплат.
При превышении остатка наличных денег, установленного на
конец рабочего дня, наличные деньги должны быть сданы в
обслуживающий банк, иной банк, работникам службы инкассации
или в организацию, подчиненную Министерству связи и
информатизации, на следующий рабочий день.
Порядок приема и выдачи наличных денег, оформления
кассовых документов регулируется главой 2 Инструкции.
Так, согласно п. 21 для получения наличных денег с текущих
(расчетных) банковских счетов юридическим лицом, подразделением,
индивидуальным предпринимателем в обслуживающий банк
представляется чек либо заявление на получение наличных денег с
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текущих (расчетных) банковских счетов (далее – заявление на
получение наличных денег).
Форма заявления на получение наличных денег разрабатывается
юридическим
лицом,
подразделением,
индивидуальным
предпринимателем либо обслуживающим банком по соглашению
сторон.
Заявление на получение наличных денег представляется в
обслуживающий банк (по согласованию с обслуживающим банком)
на бумажном носителе в двух экземплярах, в виде электронного
документа с соблюдением требований законодательства об
электронном документе и электронной цифровой подписи или в виде
электронного сообщения с использованием систем дистанционного
банковского обслуживания, соблюдением процедур безопасности и
требований законодательства.
Заявление на получение наличных денег содержит следующие
обязательные реквизиты:
 наименование и код банка;
 наименование юридического лица, подразделения, инициалы
и фамилия индивидуального предпринимателя – получателей
наличных денег;
 номер
текущего
(расчетного)
банковского
счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя –
получателей наличных денег;
 сумма наличных денег (цифрами и прописью), заявленная к
получению;
 цели расходования получаемых наличных денег (за
исключением юридических лиц, подразделений, указанных в
части шестой настоящего пункта);
 код отчетного данного с учетом цели расходования
(заполняется работником банка при необходимости);
 условное обозначение очередности платежа согласно
законодательству;
 дата получения наличных денег;
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
представителя
юридического
лица,
подразделения,
индивидуального предпринимателя, которому доверено
получить наличные деньги;
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 реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя
(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи и
орган, выдавший документ);
 дата подачи заявления на получение наличных денег;
 перечень прилагаемых документов (при их наличии);
 подписи лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, находящимися на текущих (расчетных)
банковских счетах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
 оттиск печати юридического лица, оттиск печати
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
 подпись представителя банка.
По требованию банка получатель наличных денег обязан внести
в заявление на получение наличных денег дополнительную
информацию, имеющую отношение к совершаемой операции.
Согласно п. 26 Инструкции подтверждением приема наличных
денег юридическими лицами, подразделениями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими право в соответствии с
законодательством не использовать кассовое оборудование,
платежные терминалы, являются:
– квитанция к приходному кассовому ордеру формы КО-1,
установленной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 29 марта 2010 г. № 38 «Об установлении типовых форм
первичных учетных документов по оформлению кассовых операций
и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных
документов по оформлению кассовых операций» (приложение 8)
(далее – приходный кассовый ордер);
– другие
приходные
документы,
предусмотренные
законодательством.
Выдача наличных денег из касс юридических лиц,
подразделений, индивидуальных предпринимателей, привлекающих
для осуществления предпринимательской деятельности физических
лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам,
производится по:
– расходному кассовому ордеру формы КО-2, установленной
упомянутым выше постановлением Министерства финансов
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Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 38 (далее –
расходный кассовый ордер) (приложение 9);
– платежной ведомости с приложением расходного кассового
ордера на общую сумму наличных денег, выплаченных по
платежной ведомости (ведомостям), без составления
расходного кассового ордера на каждого получателя
(приложение 11).
На общую сумму наличных денег, выданных по нескольким
платежным ведомостям, допускается составление одного расходного
кассового ордера, дата и номер которого проставляются на каждой
платежной ведомости.
При выдаче наличных денег по платежной ведомости
получатели предъявляют документы, удостоверяющие их личность
(справку, подтверждающую личность), и расписываются за
получение денег в соответствующей графе платежной ведомости (п.
28 Инструкции).
Выдача
юридическими
лицами,
подразделениями,
индивидуальными предпринимателями наличных денег своим
работникам может производиться при предъявлении удостоверения,
выданного юридическим лицом, подразделением, индивидуальным
предпринимателем, при наличии фотографии и личной подписи
владельца удостоверения, подписи должностного лица и оттиска
печати юридического лица, подразделения, индивидуального
предпринимателя, выдавших удостоверение.
Платежная ведомость выписывается вручную либо оформляется
с помощью технических средств с указанием общей суммы наличных
денег цифрами и прописью.
В графе напротив фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) получателя наличных денег цифрами проставляется
сумма причитающихся к получению наличных денег.
Выдача наличных денег лицам, не состоящим в штате
юридического
лица,
подразделения,
индивидуального
предпринимателя, производится по расходным кассовым ордерам,
выписываемым на каждое лицо в отдельности, или по отдельной
платежной ведомости с составлением расходного кассового ордера на
общую сумму наличных денег, выплаченных по платежной
ведомости (ведомостям).
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Выдача наличных денег производится кассиром только лицам,
указанным в расходном кассовом ордере, платежной ведомости,
других документах, предусмотренных законодательством, либо в
доверенности, при предъявлении соответствующих документов.
В случае выдачи наличных денег по доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке, в
расходном кассовом ордере после фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется) получателя наличных денег
бухгалтером, индивидуальным предпринимателем учиняется запись
«По доверенности», указываются фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) лица, которому доверено получение
наличных денег.
Если выдача наличных денег производится по платежной
ведомости, перед подписью получателя наличных денег кассир
учиняет запись «По доверенности».
Доверенность на разовое получение наличных денег прилагается
к расходному кассовому ордеру или платежной ведомости.
Если доверенность выдана на получение наличных денег в
течение определенного времени, ее копия, удостоверенная в
установленном законодательством порядке, хранится у юридического
лица, подразделения, индивидуального предпринимателя.
Разовые выдачи наличных денег на оплату труда, выплату
алиментов, под отчет на расходы, связанные со служебными
командировками работников, и другие выдачи производятся
отдельным лицам по расходным кассовым ордерам, нескольким
лицам – по платежным ведомостям.
Руководители и главные бухгалтеры юридических лиц,
подразделений, индивидуальные предприниматели или лица, ими
уполномоченные, на титульном листе платежной ведомости учиняют
разрешительную надпись о выдаче наличных денег с указанием
сроков выдачи и суммы наличных денег прописью и подписывают
платежную ведомость.
Выдача денежных средств под отчет на предстоящие расходы на
цели, установленные законодательством, производится как
наличными деньгами, так и с использованием корпоративных
дебетовых карточек.
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Порядок выдачи денежных средств под отчет на предстоящие
расходы заключается, как правило, в предварительном обеспечении
лиц авансом на предстоящие расходы.
Юридические
лица,
подразделения,
индивидуальные
предприниматели выдают наличные деньги, в том числе с
использованием корпоративных дебетовых карточек, под отчет на
предстоящие расходы на сроки, определяемые руководителем
юридического лица, подразделения или лицом, им уполномоченным,
индивидуальным предпринимателем, включая день выдачи
(получения с корпоративной дебетовой карточки) наличных денег
под отчет:
не более 3 рабочих дней – на расходы, производимые в месте
нахождения юридического лица, подразделения, индивидуального
предпринимателя;
не более 10 рабочих дней – на расходы, производимые вне места
нахождения юридического лица, подразделения, индивидуального
предпринимателя;
до 30 рабочих дней – в сумме, не превышающей размера одной
базовой величины, в целом по юридическому лицу, подразделению, у
индивидуального предпринимателя.
Лица, получившие наличные деньги, в том числе с
использованием корпоративных дебетовых карточек, под отчет на
предстоящие расходы, обязаны не позднее 3 рабочих дней по
истечении срока, на который они выданы, представить в
бухгалтерскую службу отчет об израсходованных суммах и
возвратить в кассу неиспользованные наличные деньги.
Лица, получившие денежные средства с использованием
корпоративных дебетовых карточек под отчет на предстоящие
расходы, обязаны не позднее 15 рабочих дней с даты проведения
оплаты в безналичной форме, исключая день оплаты, либо при
проведении оплаты частично в безналичной форме, частично в
наличной форме, исключая день оплаты, представить в
бухгалтерскую службу отчет об израсходованных суммах.
Отчет об израсходованных суммах представляется в
бухгалтерскую службу лицом, получившим денежные средства под
отчет, лично на бумажном носителе, в виде регистрируемого
почтового отправления (датой представления отчета считается дата
сдачи на почту регистрируемого почтового отправления) или
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посредством автоматизированной подсистемы документационного
обеспечения с досылкой на бумажном носителе.
Лица, получившие денежные средства под отчет, осуществляют
их расходование на цели, определенные руководителем
юридического лица, подразделения или лицом, им уполномоченным,
индивидуальным
предпринимателем,
в
соответствии
с
законодательством.
Выдача наличных денег под отчет производится при
условии представления полного отчета по ранее выданным
суммам.
Документами, подтверждающими расходы по приобретению
товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являются:
– кассовый чек (его копия, заверенная руководителем
юридического лица, подразделения или лицом, им уполномоченным,
индивидуальным
предпринимателем),
содержащий
номер,
наименование
юридического
лица,
инициалы,
фамилию
индивидуального
предпринимателя,
дату
продажи
товара
(выполнения работы, оказания услуги), наименование, количество и
цену товара (выполнения работы, оказания услуги), сумму,
идентификатор кассира, при осуществлении оплаты товара (работ,
услуг) наличными деньгами. В случае отсутствия в кассовом чеке
указанных реквизитов документами, подтверждающими расходы по
приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
являются кассовый чек и товарный чек либо иной документ,
подтверждающий приобретение товаров (выполнение работ, оказание
услуг), содержащий номер, наименование юридического лица,
инициалы, фамилию индивидуального предпринимателя, дату
продажи товара (выполнения работы, оказания услуги),
наименование, количество и цену товара (выполнения работы,
оказания услуги), сумму, подписанные лицом, непосредственно
осуществившим отпуск товаров (выполнение работ, оказание услуг),
с указанием его должности, фамилии и инициалов;
– квитанция о приеме наличных денежных средств согласно
приложению к постановлению Министерства торговли Республики
Беларусь от 23 августа 2011 г. № 34 «О мерах по реализации
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. № 912» в установленных законодательством случаях оплаты
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товара (работ, услуг) без применения кассового оборудования и (или)
платежных терминалов;
– кассовый чек (его копия, заверенная руководителем
юридического лица, подразделения или лицом, им уполномоченным,
индивидуальным предпринимателем), содержащий реквизиты,
указанные в абзаце втором настоящего пункта, и карт-чек (его копия,
заверенная руководителем юридического лица, подразделения или
лицом, им уполномоченным, индивидуальным предпринимателем)
либо подтвержденная банком выписка по счету клиента, к которому
выдана банковская платежная карточка, в случае оплаты товара
(работы, услуги) с использованием банковских платежных карточек
через кассовое оборудование;
– карт-чек (его копия, заверенная руководителем юридического
лица,
подразделения
или
лицом,
им
уполномоченным,
индивидуальным предпринимателем) либо подтвержденная банком
выписка по счету клиента, к которому выдана банковская платежная
карточка, в случае оплаты товара (работы, услуги) с использованием
устройств программно-технической инфраструктуры и систем
дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг,
мобильный банкинг, SMS-банкинг, TV-банкинг, банкомат,
инфокиоск);
– проездной документ (билет), в том числе билет на бумажном
носителе, выданный при оформлении электронного билета при
автомобильной перевозке пассажира в регулярном сообщении, а в
случае приобретения электронного билета – маршрут-квитанция на
бумажном носителе и посадочный талон (пассажирский купон
посадочного талона) при воздушной перевозке пассажира;
– страховой полис;
– счет на оплату гостиницы и кассовый чек, содержащий
реквизиты, указанные в абзаце втором настоящего пункта, в случае
оплаты услуги гостиничного обслуживания наличными деньгами;
– счет на оплату гостиницы, кассовый чек, содержащий
реквизиты, указанные в абзаце втором настоящего пункта, и карт-чек
(его копия, заверенная руководителем юридического лица,
подразделения или лицом, им уполномоченным, индивидуальным
предпринимателем) либо подтвержденная банком выписка по счету
клиента, к которому выдана банковская платежная карточка, в случае
оплаты услуги гостиничного обслуживания в безналичном порядке;
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– другие
документы,
подтверждающие
расходы
по
приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в
соответствии с законодательством.
Следует отметить, что согласно п. 38 Инструкции допускается
использование личных денежных средств физических лиц для
приобретения ими товаров (работ, услуг) в интересах
юридического
лица,
подразделения,
индивидуального
предпринимателя, с которыми указанные физические лица
состоят в трудовых отношениях.
В этом случае физические лица обязаны не позднее 3 рабочих
дней со дня приобретения товаров (работ, услуг), исключая день
приобретения, представить отчет об израсходованных суммах для
возмещения средств, использованных ими в интересах юридического
лица, подразделения, индивидуального предпринимателя.
Если же физические лица использовали личные денежные
средства посредством личной дебетовой карточки (полностью либо
частично), то не позднее 15 рабочих дней со дня приобретения
товаров (работ, услуг), исключая день приобретения, они обязаны
представить отчет об израсходованных суммах с приложением картчеков (их копий, заверенных руководителем юридического лица,
подразделения или лицом, им уполномоченным, индивидуальным
предпринимателем) или выписки по счету клиента – физического
лица и иных документов для возмещения средств, использованных
ими
в
интересах
юридического
лица,
подразделения,
индивидуального предпринимателя.
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со
служебными командировками работников юридического лица,
подразделения,
индивидуального
предпринимателя,
производится
в
порядке
и
размерах,
установленных
законодательством.
Выдача
наличных
денег
самому
индивидуальному
предпринимателю на расходы, связанные с его разъездами (проезд к
месту назначения и обратно, наем жилого помещения), производится
в размере стоимости проездных документов, оплаченных счетов,
квитанций и других документов, подтверждающих фактически
понесенные расходы, при условии, что разъезды индивидуального
предпринимателя непосредственно связаны с осуществлением им
предпринимательской деятельности.
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Работник, получивший наличные деньги под отчет на расходы,
связанные со служебными командировками, обязан не позднее 3
рабочих дней (работники подразделений юридического лица,
расположенных в населенных пунктах вне места нахождения
юридического лица, представляющие отчет в бухгалтерскую службу
юридического лица, – не позднее 5 рабочих дней) со дня возвращения
из командировки, исключая день прибытия, представить в
бухгалтерскую службу юридического лица, подразделения,
индивидуального предпринимателя отчет об израсходованных
суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные
расходы.
Работник, получивший денежные средства под отчет на
расходы, связанные со служебными командировками, посредством их
перечисления на счет клиента, к которому выдана корпоративная
(личная) дебетовая карточка, либо частично наличными деньгами и
частично посредством перечисления на счет клиента, к которому
выдана корпоративная (личная) дебетовая карточка, обязан не
позднее 15 рабочих дней со дня возвращения из командировки,
исключая день прибытия, представить в бухгалтерскую службу
юридического
лица,
подразделения,
индивидуального
предпринимателя отчет об израсходованных суммах с приложением
карт-чеков (их копий, заверенных руководителем юридического лица,
подразделения или лицом, им уполномоченным, индивидуальным
предпринимателем) или выписки по счету клиента – физического
лица и иных документов независимо от того, в наличной либо
безналичной форме работник осуществлял расчеты, связанные со
служебной командировкой.
Неизрасходованная сумма наличных денег, оставшаяся в
распоряжении работника, а также неизрасходованная сумма
денежных средств, оставшаяся на счете клиента – физического лица,
возвращаются работником юридическому лицу, подразделению,
индивидуальному предпринимателю посредством внесения наличных
денег в кассу либо осуществления банковского перевода на счет
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При использовании корпоративной дебетовой карточки не
израсходованная работником сумма денежных средств остается на
счете клиента.
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В случае, если выданная под отчет сумма денежных средств
была получена работником полностью либо частично наличными
деньгами с использованием корпоративной дебетовой карточки,
неизрасходованная сумма наличных денег возвращается работником
юридическому
лицу,
подразделению,
индивидуальному
предпринимателю посредством внесения наличных денег в кассу
либо осуществления банковского перевода на счет юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
Перечисление денежных средств на счет клиента –
физического лица под отчет на расходы, связанные со
служебными
командировками,
осуществляется
после
представления полного отчета по ранее выданным этому
работнику суммам наличных денег.
Перечисление денежных средств на счет клиента, к
которому выдана корпоративная (личная) дебетовая карточка,
для оплаты расходов, связанных со служебной командировкой,
допускается без представления работником полного отчета по
ранее перечисленным на счет клиента суммам денежных средств.
Согласно п. 43 Инструкции передача другим лицам
наличных денег, полученных под отчет, в том числе с
использованием корпоративных дебетовых карточек, не
допускается.
При направлении в одну служебную командировку нескольких
лиц допускается проведение оплаты расходов, связанных со
служебной командировкой (проезд к месту служебной командировки
и обратно, наем жилого помещения), в безналичном порядке
денежными средствами, перечисленными юридическим лицом,
подразделением, индивидуальным предпринимателем на счет
клиента, к которому выдана корпоративная (личная) дебетовая
карточка, под отчет одному командированному лицу для проведения
указанных расчетов за всех лиц, находящихся в данной служебной
командировке.
В этом случае расходы по проезду к месту служебной
командировки и обратно, найму жилого помещения включаются в
отчет об израсходованных суммах лицом, которому на эти цели
перечислены денежные средства под отчет.
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В соответствии с п. 46 Инструкции по истечении установленных
сроков выдачи наличных денег на оплату труда, выплату стипендий,
пенсий, пособий, дивидендов, алиментов кассир:
– в платежной ведомости напротив фамилий лиц, которым не
произведены указанные выплаты, ставит штамп или учиняет запись
«Депонировано»;
– составляет реестр депонированных сумм;
– в платежной ведомости учиняет запись о фактически
выданных и подлежащих депонированию суммах наличных денег,
сверяет их с общим итогом по платежной ведомости и подтверждает
запись личной подписью;
– заполняет расходный кассовый ордер на общую сумму
наличных денег, выданных по платежной ведомости;
– записывает в кассовую книгу фактически выданную сумму
наличных денег.
Депонированные суммы сдаются в обслуживающий банк на 4-й
рабочий день. На сумму сдаваемых наличных денег составляется
общий расходный кассовый ордер.
Выдача приходных и расходных кассовых ордеров,
платежных ведомостей на руки лицам, вносящим или
получающим наличные деньги, не допускается.
При получении приходных и расходных кассовых ордеров,
платежных ведомостей кассир обязан проверить:
– наличие на приходном кассовом ордере подписи главного
бухгалтера или лица, уполномоченного руководителем юридического
лица;
– наличие на расходном кассовом ордере, платежной ведомости
подписей руководителя юридического лица, главного бухгалтера,
индивидуального предпринимателя или лиц, ими уполномоченных;
– правильность заполнения в расходном кассовом ордере
реквизитов документа, удостоверяющего личность (справки,
подтверждающей личность) получателя;
– наличие прилагаемых документов.
В случае несоответствия приходных и расходных кассовых
ордеров, платежных ведомостей предъявляемым к их заполнению
требованиям
кассир
возвращает
документы
бухгалтеру,
индивидуальному предпринимателю для надлежащего оформления.
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Кассир подписывает приходные и расходные кассовые ордера
только после приема или выдачи наличных денег.
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
самостоятельно в письменной форме определяется необходимость
регистрации приходных и расходных кассовых ордеров до передачи
их в кассу в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров.
Юридические лица отражают все поступления и выдачи
наличных денег в кассовой книге, форма которой приведена в
приложении 12.
Следует отметить, что в случае отсутствия поступлений
наличных денег в кассу и выдач наличных денег из кассы
юридического лица кассовая книга юридическим лицом не ведется.
Необходимость ведения кассовой книги подразделениями,
юридическим лицом, применяющим упрощенную систему
налогообложения и ведущим учет в книге учета доходов и
расходов, индивидуальным предпринимателем определяется
самостоятельно (п. 50 Инструкции).
Основанием для учинения записей в кассовую книгу являются
оформленные в соответствии с законодательством приходные и
расходные кассовые ордера.
Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему
налогообложения в соответствии с законодательством и ведущих
учет в книге учета доходов и расходов, в случае принятия ими
решения о ведении кассовой книги при получении наличных денег в
обслуживающих банках основанием для учинения записей в
кассовую книгу по усмотрению руководителя юридического лица или
лица, им уполномоченного, являются приходные кассовые ордера,
корешки чеков из чековых книжек для получения наличных денег,
расходные кассовые ордера, оформленные в соответствии с
требованиями законодательства.
В случае сдачи наличных денег самостоятельно в
обслуживающий банк либо работникам служб инкассации для
юридических
лиц,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения в соответствии с законодательством и ведущих
учет в книге учета доходов и расходов, в случае принятия ими
решения о ведении кассовой книги основанием для учинения записей
в кассовую книгу являются:
160

– расходные кассовые ордера;
– квитанции к объявлению на взнос наличными, оформленные
в соответствии с требованиями законодательства;
– препроводительные ведомости, оформленные в соответствии
с требованиями законодательства;
– другие документы, применяемые банками для оформления
операций приема наличных денег.
Согласно п. 52 Инструкции кассовая книга должна быть
пронумерована,
прошнурована
и
скреплена
печатью
юридического лица. Количество листов в кассовой книге
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера.
Каждый лист кассовой книги состоит из неотрывной и отрывной
частей. Неотрывная часть листа (с горизонтальной разлиновкой) как
первый экземпляр остается в кассовой книге. Отрывная часть листа
(без горизонтальной разлиновки) является вторым экземпляром и
заполняется с лицевой и оборотной сторон через копировальную
бумагу. Вторые экземпляры листов служат отчетом кассира.
Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми
номерами.
Подчистки и незаверенные исправления в кассовой книге не
допускаются. Исправления заверяются подписями кассира, главного
бухгалтера или лица, уполномоченного руководителем юридического
лица, с указанием инициалов и фамилии.
На каждом листе кассовой книги проставляются дата и остаток
наличных денег в кассе за предыдущий день (период).
Записи вносятся в кассовую книгу, начиная с лицевой стороны
неотрывной части листа после строки «Остаток на начало дня».
Предварительно лист складывается пополам по линии отреза
так, чтобы отрывная часть оказалась подложенной под неотрывную,
которая остается в книге. Для ведения записей после строки «Итого
по странице» отрывную часть листа накладывают на лицевую
сторону неотрывной части и продолжают записи по горизонтальным
линиям оборотной стороны неотрывной части листа.
Внесение записей в кассовую книгу осуществляется кассиром
сразу после приема или выдачи наличных денег по каждому
документу в отдельности.
Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги
операций за день, выводит остаток наличных денег по кассе на конец
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дня и передает в бухгалтерскую службу в качестве отчета кассира
второй отрывной экземпляр листа кассовой книги с приложенными
приходными и расходными кассовыми документами под расписку в
кассовой книге.
Отрывная часть листа кассовой книги, являющаяся отчетом
кассира, до конца операций за день не отрывается.
В строке «в том числе на оплату труда» указывается сумма
остатка наличных денег, не выданных на оплату труда по платежной
ведомости.
Записи в кассовой книге ведутся до ее полного использования.
Следует отметить, что ведение кассовой книги может
осуществляться с помощью программно-технических средств при
условии обеспечения полной сохранности кассовых документов и
выведения остатка наличных денег на начало и конец рабочего дня.
Листы кассовой книги формируются в виде выходной формы
«Вкладной лист кассовой книги». Одновременно формируется
выходная форма «Отчет кассира». Названные выходные формы
составляются на конец рабочего дня и имеют одинаковое
содержание.
Согласно п. 56 Инструкции оприходование наличных денег
юридическим
лицом,
подразделением,
индивидуальным
предпринимателем означает документальное оформление приема
наличных денег в кассу по приходным кассовым ордерам, другим
приходным документам, с использованием кассового оборудования,
автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов в день
совершения операции и учинение в этот же день кассиром
соответствующих записей в кассовой книге, товарно-денежных,
сменных
отчетах
(для
уполномоченных
лиц),
регистрах
бухгалтерского учета, книгах учета на конец рабочего дня (смены)
либо показаний денежных оборотов в книге кассира.
При
приеме
наличных
денег
индивидуальными
предпринимателями от привлеченных для осуществления
предпринимательской деятельности физических лиц по
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам не требуется
оформления приходных кассовых ордеров.
В соответствии с п. 62 Инструкции руководители юридических
лиц,
подразделений,
индивидуальные
предприниматели
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обеспечивают сохранность наличных денег в кассе, а также при
доставке их из банка (в банк).
Все наличные деньги юридических лиц, подразделений,
индивидуальных предпринимателей хранятся в металлических
шкафах или сейфах, которые по окончании работы кассы
закрываются ключом и опечатываются.
Ключи от металлических шкафов и сейфов, печати хранятся у
кассиров, которым запрещается оставлять их в замочных скважинах
металлических шкафов, сейфов, передавать посторонним лицам либо
изготавливать неучтенные дубликаты.
Не допускается хранение в кассах наличных денег,
принятых
без
использования
кассового
оборудования,
платежных терминалов или без приходных документов.
Следует отметить, что согласно п. 69 Инструкции
юридическое
лицо,
его
обособленное
подразделение,
индивидуальный предприниматель независимо от наличия у
него текущего (расчетного) банковского счета осуществляет
расчеты наличными деньгами с другими юридическими лицами,
их
обособленными
подразделениями,
индивидуальными
предпринимателями на территории Республики Беларусь, в том
числе путем внесения наличных денег непосредственно в кассы
банков с последующим зачислением их на текущие (расчетные)
банковские счета получателей, в общей сумме не более 100
базовых величин на протяжении одного дня (далее – предельно
допустимый размер расчетов).
Количество юридических лиц, их обособленных подразделений,
индивидуальных предпринимателей, с которыми юридическое лицо,
его обособленное подразделение, индивидуальный предприниматель
проводят расчеты наличными деньгами в общей сумме не более
предельно допустимого размера расчетов, не ограничивается.
При этом расчеты наличными деньгами по платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды осуществляются без
ограничения размеров как для плательщика, так и для получателя.
В соответствии с п. 72 Инструкции прием наличных денег от
юридических
лиц,
их
обособленных
подразделений,
индивидуальных предпринимателей в сумме не более 100
базовых величин по каждому платежу проводят:
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– юридические лица, их обособленные подразделения,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие выставочную
деятельность, – за оказываемые ими услуги, аренду площадей;
– юридические лица, их обособленные подразделения,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую
торговлю через магазины, реализующие товары по методу
самообслуживания с минимальной торговой надбавкой, в том числе
за наличные деньги, а также юридические лица, их обособленные
подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную торговлю, – за приобретаемые у них товары;
– администрации рынков – за оказываемые ими услуги в
соответствии с пунктом 28 Правил создания и функционирования
рынков, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686 «О создании и
функционировании рынков» за аренду торгового места, аренду
помещений;
– юридические лица, их обособленные подразделения,
индивидуальные предприниматели, реализующие топливо и
оказывающие услуги, непосредственно связанные с международными
автомобильными перевозками, – за топливо и услуги (мойка
транспортных средств, мелкий вынужденный ремонт транспортных
средств, оформление перевозки опасных грузов, на которые
требуется специальное разрешение, стоянка транспортных средств,
телефонная и факсимильная связь, услуги терминала, конвоирование
грузов). При этом прием наличных денег за услуги по конвоированию
грузов осуществляется в исключительных случаях.
Источниками
наличных
денег
для
расчетов
между
юридическими лицами, их обособленными подразделениями,
индивидуальными предпринимателями являются:
– наличные деньги, полученные с текущих (расчетных)
банковских счетов, счетов клиентов, к которым выданы
корпоративные (личные) дебетовые карточки;
– наличные деньги, поступившие в кассу юридического лица,
обособленного подразделения, индивидуального предпринимателя;
– личные денежные средства физических лиц, используемые в
интересах юридических лиц, их обособленных подразделений,
индивидуальных предпринимателей, с которыми указанные
физические лица состоят в трудовых отношениях.
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7. Применение кассовых аппаратов и специальных
компьютерных систем при осуществлении торговли и оказании
бытовых услуг населению
При реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) за
наличный расчет плательщик обязан обеспечивать прием наличных
денежных средств в порядке, определяемом законодательством.
Данный порядок определен Положением о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических
электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных
денежных средств, банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории Республики
Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, проведении электронных интерактивных игр,
утвержденным совместным
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
06.07.2011 г. №924/16 (далее – Положение №924/16).
Так, по общему правилу организации и индивидуальные
предприниматели при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг принимают наличные денежные средства и (или) банковские
пластиковые карточки в качестве средства осуществления расчетов
на территории Республики Беларусь с применением кассового
оборудования, модели (модификации) которого включены в
Государственный реестр, и (или) платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов, если
иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь
и Положением №924/16.
Вместе с тем, п. 31 Положения №924/16 определен перечень
случаев,
при
которых
организации
и
индивидуальные
предприниматели вправе принимать наличные денежные средства
при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг без
применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.
Так, организации и ИП вправе не использовать кассовые
аппараты при:
- осуществлении розничной торговли на торговых местах на
рынках (за исключением продажи запасных частей к автомобилям) и
ярмарках;
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- осуществлении разносной торговли товарами;
- продаже билетов (абонементов) на посещение выставок,
ярмарок, аттракционов в парках, культурно-зрелищных и спортивных
мероприятий (музеи, кинотеатры, театры, цирки, стадионы, бассейны,
дома культуры в сельской местности, концертные, а также другие
открытые и закрытые площадки);
- продаже в розлив безалкогольных напитков, пива, кваса,
растительного масла (за исключением их продажи в магазинах,
павильонах с торговым залом и объектах общественного питания), а
также живой рыбы из цистерн и вразвал овощей, фруктов и бахчевых
культур;
- осуществлении торговли предметами религиозного культа (за
исключением изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней) и религиозной литературой, оказании услуг по проведению
религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, а также в иных
местах, предоставленных для этих целей религиозным организациям,
зарегистрированным в установленном порядке на территории
Республики Беларусь;
- выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места
осуществления деятельности;
- осуществлении адвокатской и нотариальной деятельности;
- осуществлении обучения несовершеннолетних;
- оказании разовых услуг, реализации бывшего в употреблении
имущества, при которых прием наличных денежных средств
осуществляется в кассу организации;
- оказании бытовых услуг (за исключением технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования, хранения автотранспортных средств) в объектах,
расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством
работников, непосредственно оказывающих такие услуги, не более
трех человек в одну смену;
- осуществлении розничной торговли товарами в объектах
бытового обслуживания населения (за исключением таких объектов,
предназначенных для технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, машин и оборудования, хранения
автотранспортных средств), расположенных в сельских населенных
пунктах, с численностью не более трех работников;
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- осуществлении страховой деятельности с выдачей страховых
полисов (свидетельств, сертификатов), квитанции о приеме наличных
денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ и квитанции о
приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию
строений, принадлежащих гражданам, формы 1-СУо;
- продаже (за исключением продажи в торговых объектах)
продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства и
рыболовства, оказании платных услуг населению юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, при
этом расчет за реализованную продукцию и оказанные услуги
производится наличными денежными средствами непосредственно в
кассу юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их
частей) в общежитии и сдаче внаем квартир;
- продаже товаров (за исключением их продажи в розничных
торговых объектах, магазинах–складах), выполнении работ, оказании
услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- эксплуатации детских развлекательно–призовых аппаратов
(кран–машина), оснащенных купюроприемником, с выигрышем
призов без денежного выигрыша;
- реализации лотерейных билетов.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие
право не использовать кассовые суммирующие аппараты и (или)
специальные компьютерные системы и т.п., осуществляют прием
наличных денег по приходным кассовым ордерам и (или) другим
приходным документам в соответствии с законодательством. В
частности, это приходный кассовый ордер формы КО-1 и КО-1в
(приложение 8), квитанция о приеме наличных денежных средств при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения
кассовых суммирующих аппаратов и (или) специальных
компьютерных систем и платежных терминалов, форма которой
утверждена постановлением Министерства торговли Республики
Беларусь от 23.08.2011 г. №34 и приведена в приложении 13.
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Приложение 1
Приложение 21 к постановлению
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь 15.11.2010 № 82
(в редакции постановления Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь
31.10.2012 № 34)

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
(далее – инспекция МНС)
по ______________________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП
__________________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) плательщика)

__________________________________________________
(место нахождения (жительства) плательщика)

__________________________________________________
(наименование государственного органа,

__________________________________________________
иной организации, осуществивших государственную регистрацию,

__________________________________________________
дата внесения записи о государственной регистрации

__________________________________________________
(регистрации нотариального бюро, регистрации в качестве адвоката)

__________________________________________________
в Единый государственный регистр юридических лиц

__________________________________________________
и индивидуальных предпринимателей,

__________________________________________________
регистрационный номер)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе на упрощенную систему налогообложения
В соответствии со статьей 287 Налогового кодекса Республики Беларусь
_____________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика)

_____________________________________________________________________________
уведомляет о переходе на упрощенную систему налогообложения с __ __________ ____ г.
Списочная численность работников составляет* ___________________
(количество человек)

Численность работников в среднем за девять месяцев _______ года, определяемая в
соответствии с пунктом 1 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, составила**
_______________________ в том числе:
(количество человек)

январь – __________________________
(количество человек)
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февраль – _________________________
(количество человек)

март – ____________________________
(количество человек)

апрель – __________________________
(количество человек)

май – _____________________________
(количество человек)

июнь – ____________________________
(количество человек)

июль – ____________________________
(количество человек)

август – __________________________
(количество человек)

сентябрь – ________________________
(количество человек)

В течение первых девяти месяцев текущего года валовая выручка составила***
_____________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
нотариус, осуществляющий
нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвокат,
осуществляющий адвокатскую
деятельность индивидуально)
или уполномоченное им лицо

______________
(подпись)

Должностное лицо
инспекции МНС

______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
(число)

(месяц)

(год)

______________________________
*Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной системы со дня их
государственной регистрации (регистрации нотариального бюро, регистрации в качестве адвоката).
**Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной системы с начала
следующего календарного года.
***Заполняется организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на
применение упрощенной системы с начала следующего календарного года.
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Приложение 2
Приложение 6
к постановлению Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
15.11.2010 № 82

В инспекцию Министерства по
налогам и сборам
Республики Беларусь
(далее – инспекция МНС)
по ______________________________
(наименование района, города,
района в городе)

Код инспекции МНС
УНП
ОКЭД
__________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)) плательщика)

__________________________________
(место нахождения (жительства) плательщика)

__________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) ответственного лица)

__________________________________

Признак

Пометить
Х

Внесение изменений и (или)
дополнений в налоговую
декларацию (расчет):
в соответствии с подпунктом 1.11
пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 23 октября
2012 г. № 488 «О некоторых мерах
по предупреждению незаконной
минимизации сумм налоговых
обязательств»
(Национальный
правовой
Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.10.2012,
1/13843)
в соответствии с пунктом 5
статьи 70 Налогового кодекса
Республики Беларусь
в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок
Переход со следующего отчетного
периода
на
применение
упрощенной
системы
налогообложения с уплатой налога
на добавленную стоимость
Переход со следующего отчетного
периода на применение
упрощенной системы
налогообложения без уплаты
налога на добавленную
стоимость
Отказ от применения упрощенной
системы налогообложения со
следующего отчетного периода

(телефон)

Признак представления налоговой
декларации (расчета)
В соответствии с частью первой
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
В соответствии с частью второй
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Пометить
Х

пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
В соответствии с частью четвертой
пункта 21 статьи 63 Налогового
кодекса Республики Беларусь
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу при упрощенной системе налогообложения
Тип декларации:
за

ежемесячная

ежеквартальная

месяц
(номер месяца)*

года
(четыре цифры года)

дата представления в регистрирующий
орган заявления о ликвидации
(прекращении деятельности),
дата ликвидации обособленного
подразделения
______________________________

(дата)

(номер месяца)

(четыре цифры года)

*При представлении налоговых деклараций (расчетов) ежеквартально указывается последний месяц
отчетного квартала.

Раздел I
Расчет налоговой базы и суммы налога при упрощенной системе налогообложения
Показатели
1. Налоговая база – всего (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 – стр. 1.4 – стр. 1.5 – …),
в том числе для исчисления:
1.1. налога по ставке 5 % без уплаты НДС
1.2. налога по ставке 3 % с уплатой НДС
1.3. налога по ставке 3 % без уплаты НДС в отношении выручки от реализации в
розничной торговле приобретенных товаров
1.4.
1.5.
…
2. Сумма налога, исчисленная по расчету, – всего (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 –
– стр. 2.4 – стр. 2.5 – …), в том числе:
2.1. по ставке 5 % без уплаты НДС (стр. 1.1 x 5 / 100)
2.2. по ставке 3 % с уплатой НДС (стр. 1.2 x 3 / 100)
2.3. по ставке 3 % без уплаты НДС в отношении выручки от реализации в розничной
торговле приобретенных товаров (стр. 1.3 x 3 / 100)
2.4.
2.5.
…
3. Сумма налога по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный
период (стр. 2 налоговой декларации (расчета) за предшествующий отчетный период)
4. Сумма налога к уплате (возврату) по расчету (стр. 2 – стр. 3)
4.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

(тыс. руб.)
Сумма

По сроку уплаты
(число)

Руководитель организации

______________
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(месяц)

(год)

_________________________

(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Раздел II
Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату)
по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений
или ошибки
Отчетный период*, за
который обнаружены
неполнота сведений или
ошибки, приведшие к
занижению (завышению)
суммы налога за этот
период
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Сумма налога к уплате
(возврату) за
соответствующий
отчетный период, за
который обнаружены
неполнота сведений или
ошибки (+, –)
2

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

Отчетный период*, за
который обнаружены
неполнота сведений или
ошибки, приведшие к
занижению (завышению)
суммы налога за этот
период
3
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО за год, в том числе:
исчислено в соответствии с
подпунктом 1.11 пункта 1
Указа Президента
Республики Беларусь от
23 октября 2012 г. № 488
исчислено в соответствии с
пунктом 5 статьи 70
Налогового кодекса
Республики Беларусь

______________
(подпись)

(тыс. руб.)
Сумма налога к уплате
(возврату) за
соответствующий
отчетный период, за
который обнаружены
неполнота сведений или
ошибки (+, –)
4

_________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________
*При представлении налоговых деклараций (расчетов) по налогу при упрощенной системе
налогообложения ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

Раздел III
Сведения об общей площади капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей, машино-мест и земельных участков (справочно)
№
Наименование показателя
п/п
1 Общая площадь капитальных
строений (зданий,
сооружений), их частей,
машино-мест, кв. м*

2 Общая площадь земельных

Месяц

Значение показателя

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Январь

Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Июль
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Значение показателя

участков, га**

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
*Заполняется с точностью два знака после запятой.
**Заполняется с точностью три знака после запятой.

Раздел IV
Другие сведения (справочно)
№
Наименование показателя
п/п
1 Численность работников в среднем за период с начала года по отчетный
период включительно (в целом по организации), чел.
2 Валовая выручка в целом по организации (валовая выручка
индивидуального предпринимателя), тыс. руб.
3 Фонд заработной платы, тыс. руб.
4 Удержанный подоходный налог нарастающим итогом с начала года,
тыс. руб.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо

______________
(подпись)

Должностное лицо
инспекции МНС

______________
(подпись)

Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
(число)

(месяц)

(год)
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Значение показателя

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3

КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
РАЗДЕЛ I
УЧЕТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ
ЧАСТЬ I
УЧЕТ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
Дата записи

Наименование документа, его
номер и дата

Содержание операции

1

2

3

Валовая выручка, руб.
выручка от реализации товаров
внереализационные доходы
(работ, услуг), имущественных прав
4
5

итого
(гр. 4 + гр. 5)
6
х
х
х
х

Итого за отчетный период
Итого с начала года

ЧАСТЬ II
УЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
1. Сведения об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, не оплаченных на дату их
отгрузки (выполнения, оказания), передачи, об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, дата
отгрузки (выполнения, оказания), передачи и дата оплаты которых совпадают, а также об оплате таких товаров (работ, услуг),
имущественных прав:
Дата отгрузки
товаров
(выполнения

Лицо, которому
реализуется товар
(работа, услуга),

Стоимость отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных
услуг), переданных

Оплата
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работ, оказания имущественное
услуг),
право, наименование
передачи
документа,
имущественных подтверждающего
прав
отгрузку товара
(выполнение работ,
оказание услуг),
передачу
имущественных
прав, его номер и
дата
1
2

имущественных прав
в иностранной валюте

январь

февраль

март

апрель

май

наименаименаименаименаимев белонование
нование
нование
наименование
нование
русских
нование
документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма,
рублях,
сумма
иностранной
его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб.
руб.
номер, дата
валюты
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
3

4

5

Итого за месяц

6

7

х

8

9

х

10

11

х

12

13

14

х

15

х

Неоплаченная стоимость
отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных
услуг), переданных
имущественных прав
в иностранной валюте

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
наименаименаименаименаименаименаимев белонование
нование
нование
нование
нование
нование
нование
наимедокумента, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, документа, сумма, русских
нование
сумма
его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. его дата и руб. рублях, руб. иностранной
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
валюты
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
оплаты
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Сведения о предварительной оплате (авансовом платеже, задатке), полученной за товары (работы, услуги), имущественные права, и
об их отгрузке (выполнении, оказании), передаче:
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Дата
Лицо, которому
предварительной реализуется товар
оплаты
(работа, услуга),
(авансового
имущественное
платежа,
право,
задатка) за
наименование
товары (работы,
документа,
услуги),
подтверждающего
имущественные оплату, его номер
права
и дата
1

2

Сумма предварительной
оплаты (авансового платежа,
Отгрузка
задатка)
в иностранной
январь
февраль
март
апрель
май
валюте
в белонаименаименаименаименаимерусских
нование
нование
нование
нование
нование
наиместоистоистоистоистоирублях,
документа,
документа,
документа,
документа,
документа,
нование
мость,
мость,
мость,
мость,
сумма
мость,
руб. иностранной
его дата и
его дата и
его дата и
его дата и
его дата и
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
номер, дата
валюты
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Итого за месяц

х

х

х

х

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
наименаименаименаименаименаименаименование
нование
нование
нование
нование
нование
нование
документа, стои- документа, стои- документа, стои- документа, стои- документа, стои- документа, стои- документа, стоиего дата и мость, его дата и мость, его дата и мость, его дата и мость, его дата и мость, его дата и мость, его дата и мость,
номер,
руб.
номер,
руб.
номер,
руб.
номер,
руб.
номер,
руб.
номер,
руб.
номер,
руб.
дата
дата
дата
дата
дата
дата
дата
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
отгрузки
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

х

х

х

х

х
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х

х

х

Сумма предварительной оплаты
(авансового платежа, задатка), в
размере которой товары не
отгружены (работы не выполнены,
услуги не оказаны),
имущественные права не
переданы
в иностранной валюте
в белорусских наименование
рублях, иностранной сумма
руб.
валюты
30

31

32

х

х

ЧАСТЬ III
УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА*

Кредитор
1

Номер и дата договора,
предмет договора

Наименование, номер и дата
документа, на основании которого
возникла задолженность

2

3

Кредиторская задолженность
в иностранной валюте
сумма в белорусских рублях,
наименование иностранной
руб.
валюты
4
5

сумма
6

Итого
______________________________
*За исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в результате получения предварительной оплаты (авансового платежа, задатка), отраженной в
пункте 2 части II раздела I книги учета доходов и расходов.

РАЗДЕЛ II
УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
1. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство:
(руб.)
Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство
сумма дохода, освобождаемого от облагаемый
Наименование
сумма затрат,
налогообложения
доход (гр. 5 –
дата
№ иностранной
сумма
учитываемых
гр. 6 –
п/п организации, вид начисления
по
дохода
для целей
по
– гр. 7 или
дохода дохода
страна
законодательству
(платежа) исчисления
международному
гр. 5 –
(платежа)*
Республики
налога
договору
– гр. 6 – гр. 8)
Беларусь
1
2
3
4
5
6
7
8
9

______________________________
* Определяется в соответствии с пунктом 22 статьи 148 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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ставка налога

сумма налога

перечислено,
по законопо междуподлежащая дата и номер
дательству
народному
уплате
платежной
Республики
договору
инструкции
Беларусь
10
11
12
13

2. Подоходный налог с физических лиц:
2.1. карточка
лицевого
________________________________________________________________________________________________________

счета

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________________________________________________________________ за ________ год.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________
(документы, подтверждающие право на вычеты)

_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________
(дата и номер договора, условия договора)*
(руб.)
Начислено
Налоговые вычеты за месяц**
Доходы,
освобождаемые
иные
заравыплаты итого от подоходного
Месяц ботная
имущест- професналога с
за
стандартные социальные
венные сиональные
плата за
месяц физических
месяц
лиц
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10

Удержано
Налоговая база
итого
подоходный
(гр. 5 – гр. 6 –
другие удержано за
налог с
– гр. 7 – гр. 8 –
месяц
удержания
физических лиц
– гр. 9 – гр. 10)
(гр. 12 +
за месяц
за месяц
гр. 13)
11
12
13
14

К выплате
за месяц
(гр. 5 –
гр. 14)
15

______________________________
* Заполняется по работникам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
** Налоговые вычеты предоставляются плательщику в соответствии со статьями 164–166, подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Республики
Беларусь.

2.2. учет исчисленных и перечисленных сумм подоходного налога с физических лиц:
(руб.)
№
п/п
1

Месяц
2

начислено
3

Сумма подоходного налога с физических лиц
перечислено, дата и номер платежной инструкции
4

3. Налог на прибыль по дивидендам, начисленным белорусским организациям:
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Начислено дивидендов
№
п/п

Наименование организации

1

2

дата начисления
3

Налог на прибыль

сумма, руб. налоговая база, руб. ставка налога, %
4

5

6

перечислено налога
сумма налога,
дата и номер платежной
руб.
сумма, руб.
инструкции
7
8
9

РАЗДЕЛ III
УЧЕТ СТОИМОСТИ ПАЕВ ЧЛЕНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
№
п/п
1

Фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое
имеется)
2

Размер пая (%)

Размер паевых взносов
(руб.)

Выплачена стоимость пая
(руб.)

Выдано иное
имущество (руб.)

Иные выплаты при выходе из
кооператива (руб.)

3

4

5

6

7

РАЗДЕЛ IV
УЧЕТ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ДАЛЕЕ – БЮДЖЕТ ФОНДА)
1. Карточка учета начисленных обязательных страховых взносов в бюджет фонда и пособий из средств бюджета фонда
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата и номер договора, дата выплаты вознаграждения)*

___________________________________________________________________________________________________________
(группа и период инвалидности)**
(руб.)

Месяц

Выплаты в
Выплаты, на
Сумма
денежном и (или)
которые
начисленных
натуральном
начисляются
страховых
выражении,
страховые
взносов
начисленные в
взносы
пользу работника

Начислено пособий
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сумма

итого
(гр. 2 +
+ гр. 3 +
+ гр. 4 +
+ гр. 5)

1

2 3 4 5

6

пособия
в том пособия по
по уходу
пособия по единовревсего числе временной
за
беременности менные
1 % нетрудоспоребенком
и родам
пособия
в возрасте
собности
до 3 лет

7

8

9

10

11

12

13

оплата
свободного от
работы дня
пособия на
матери (отцу,
детей
опекуну,
старше
попечителю),
3 лет из
воспитыотдельных
вающей(ему)
категорий
ребенкасемей
инвалида в
возрасте до
18 лет
14
15

количество
календарных
за
дней, за количество
какой
пособий
которые
месяц
начислены
пособия

16

Итого за
отчетный
квартал
Итого с
начала года

17

18

х
х

______________________________
*Заполняется в отношении работников, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
**Заполняется в отношении работников, являющихся инвалидами.

2. Учет исчисленных и перечисленных в бюджет фонда страховых взносов:
(руб.)

Месяц

1

Сумма выплат в
Сумма начисленных
Подлежит
денежном и
Сумма
страховых взносов
ПеречисСумма Остаток задол- уплате (гр. 4 +
(или) натураль- выплат, на
лено из
начисженности за
+ гр. 6 +
ном выражекоторую
Иные
бюджета
ленных
предыдущий
нии,
начисляются
+ гр. 7 –
в том пла-тежи
фонда
всего
пособий
период
начисленных в страховые
– гр. 8 +
числе 1 %
плательщику
пользу работвзносы
+ гр. 9)
ников
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Перечислено в
бюджет фонда

сумма

дата, номер
платежной инструкции

11

12

Остаток
задолженности
(сумма
гр. 10 –
– гр. 11)
13

Итого за
отчетный
квартал
Итого с
начала года

х
х

3. Карточка учета начисленных взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника)

тариф взносов (в процентах) _______________

(руб.)
Выплаты в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в
пользу работника
Месяц

1

итого (гр. 2 + гр. 3 +
+ гр. 4 + гр. 5)
2

3

4

5

6

Сумма выплат, на которую
Сумма начисленных взносов
начисляются взносы на
на профессиональное
профессиональное
страхование
пенсионное страхование
7

8

Итого за отчетный квартал
Итого с начала года

4. Учет исчисленных и перечисленных в бюджет фонда взносов на профессиональное пенсионное страхование:
(руб.)
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Сумма выплат, на
которую
начисляются
Сумма начисленных
взносы на
взносов на профессипрофессиоональное пенсионное
страхование
нальное
пенсионное
страхование

Месяц

1

2

3

Перечислено в бюджет
фонда

Остаток
задолженности за
предыдущий период

Иные платежи

4

5

Подлежит уплате
(гр. 3 + гр. 4 +
+ гр. 5)

сумма

дата, номер
платежной инструкции

7

8

6

Итого за отчетный
квартал
Итого с начала года

Остаток задолженности (сумма
гр. 6 – гр. 7)

9

x
x

РАЗДЕЛ V
УЧЕТ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ФОНДА
(руб.)

Месяц

1

Пособие
женщинам,
ставшим на учет
Оплата свободного
Пособие по
Пособие на от работы дня матери
в
Пособие по
Пособие
Пособие в
уходу за
государственных
беременности и
Пособие по
детей старше 3
(отцу, опекуну,
(материальная
связи с
ребенком в
организациях
временной
родам (в случаях,
лет из
попечителю),
помощь) на
рождением
возрасте до 3
здравоохранения
нетрудоспособности установленных
отдельных воспитывающей(ему)
погребение
ребенка
лет
до 12законодательством)
категорий семей ребенка-инвалида в
недельного
возрасте до 18 лет
срока
беременности
сумма
сумма
сумма
сумма
сумма
сумма
сумма
сумма
2
3
4
5
6
7
8
9
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Всего

сумма
10

Итого за
отчетный
квартал
Итого с начала
года

РАЗДЕЛ VI
УЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ, ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИИ, ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ СВЕРХНОРМАТИВНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, В ПЕРИОД ДО ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЧАСТЬ I
УЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ, ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИИ, КАПИТАЛЬНЫХ
СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ), ИХ ЧАСТЕЙ, МАШИНО-МЕСТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, В ПЕРИОД ДО ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
_____________________________________________________________________________________________________________________ Находится на праве: Пометить Х
(наименование имущества, адрес его расположения)
собственности
_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата приобретения (создания, получения в пользование) имущества, наименование документа, его номер и дата)
хозяйственного
ведения
_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации, наименование правоустанавливающего документа, его номер и дата)
оперативного
управления
_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата ввода имущества в эксплуатацию)
пользования
_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата выбытия имущества, наименование документа, его номер и дата)

Период

Площадь, кв. м

Первоначальная (переоцененная)
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Суммы накопленной

Остаточная стоимость

всего
1
1 января календарного года
1 февраля
1 марта
1 апреля
1 мая
1 июня
1 июля
1 августа
1 сентября
1 октября
1 ноября
1 декабря

2

в том числе сданная в аренду стоимость; стоимость приобретения
(финансовую аренду (лизинг), (создания; возведения); стоимость,
иное возмездное или
указанная в договоре аренды,
безвозмездного пользования, руб.
безвозмездное пользование
3
4

амортизации, руб.

(гр. 4 – гр. 5), руб.

5

6

ЧАСТЬ II
УЧЕТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ СВЕРХНОРМАТИВНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
№
п/п

Наименование, адрес расположения
объекта сверхнормативного
незавершенного строительства

1

2

Нормативный срок
строительства,
установленный проектной
документацией
3

Дата, на которую истек
нормативный срок
строительства, установленный
проектной документацией
4
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Сумма затрат по строительству
объекта сверхнормативного
незавершенного строительства,
руб.
5

Дата утверждения акта
приемки объекта в
эксплуатацию
6

РАЗДЕЛ VII
УЧЕТ ТОВАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В СОСТАВЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
(руб.)
№
п/п
1

Дата записи
2

Транспортный (товаросопроводительный) документ
серия, номер
дата
3
4

Счет-фактура
номер
дата
5
6

Стоимость
7

Итого за месяц

РАЗДЕЛ VIII
УЧЕТ СУММ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ЧАСТЬ I
СУММЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, УПЛАЧЕННЫЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ (ВВОЗЕ) ТОВАРОВ (РАБОТ,
УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Период с ____________ по _______________

Дата приобретения (ввоза) и
номер документа

Дата оплаты
и номер
документа

1

2

Наименование
продавца
(поставщика)
3

ВСЕГО
______________________________
*Налог на добавленную стоимость.

Объекты, облагаемые НДС* по ставке
Учетный номер Стоимость товаров
платель(работ, услуг),
20 %
10 %
иные
щика продавца
имущестстоистоистоисумма
сумма
сумма
(поставвенных прав,
мость без
мость без
мость без
НДС
НДС
НДС
щика)
включая НДС
НДС
НДС
НДС
4
5
6
6а
7
7а
8
8а

х

х

х

(руб.)
Стоимость товаров
(работ, услуг),
имущественных прав без
НДС
9

х

ЧАСТЬ II
СУММЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ИСЧИСЛЕННЫЕ ПО ОБОРОТАМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
(ПРИОБРЕТЕНИЮ) ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Период с ____________ по _______________
(руб.)
В том числе
объекты, облагаемые по ставке НДС
Дата и номер
документа поставщика (продавца)

1

Наименование
покупателя
(продавца)

2

Дата оплаты
Учетный
(иного
номер
прекраплательщения
щика покупаобязателя
тельств)

3

4

Стоимость товаров,
(работ, услуг),
имущественных прав,
включая НДС

5

20 %

10 %

стоистоисумма
мость сумма НДС мость
НДС
без НДС
без НДС
6
6а
7
7а

ВСЕГО
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0%

стоимость
8

иные
стоисумма
мость
НДС
без НДС
9
9а

объекты,
освобождаемые от НДС
и (или) необлагаемые
НДС
из них оборот
за превсего
делами
Республики Беларусь
стоимость

стоимость

10

10а

Приложение 4
Приложение 18
к постановлению Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
15.11.2010 № 82

В инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее – инспекция МНС)
по ____________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МHС
УHП налогового агента
________________________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

________________________________________________________
(адрес места нахождения (жительства) налогового агента)
__________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ответственного лица, телефон)

Признак
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет):
В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)
В соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь
В связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок
Признак представления налоговой декларации (расчета)
В соответствии с частью первой пункта 21 статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь
В соответствии с частью второй пункта 21 статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь
В соответствии с частью пятой пункта 21 статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь
В соответствии с частью второй подпункта 21.2 пункта 21 статьи 148 Налогового кодекса Республики Беларусь

Пометить Х

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на доходы
иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь
через постоянное представительство _________________________________________________
(наименование иностранной организации)

Номер, присвоенный иностранной организации налоговым (финансовым) органом иностранного государства (при
наличии)
Код страны
______________________________________________________________________________
(юридический адрес иностранной организации в стране регистрации)

за

месяц
(номер месяца)

года
(две
последние
цифры года)

дата прекращения иностранной
организацией деятельности на
территории Республики Беларусь
через постоянное представительство

(дата)
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(номер месяца)

(четыре цифры года)

(тыс. руб.)
Сумма дохода,
Основание
Сумма
освобождаемая от
Ставка налога, %
для
В том числе
Сумма
налога,
налогообложения
применения
сумма налога,
Облагаемый
затрат,
Дата
подлежащая По
Код
льгот и
доначисленного
доход
№ Вид
начисления Сумма учитываемых
по
по
уплате ((гр. 9 сроку
вида
по
(или)
(уменьшенного)
(гр. 5 – гр. 6 – законода- по междунадохода дохода для целей законодап/п дохода
х
уплаты
дохода
междунапо акту
гр. 7 или гр. 8)
(платежа)
исчисления тельству
тельству
родному пониженной
х на ставку
родному
ставки
проверки
налога
Республики
Республики договору
налога) / 100)
договору
налога
Беларусь
Беларусь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ИТОГО, в том числе к
доплате (уменьшению):
в соответствии с п.п. 1.11 п.1
Указа Президента
Республики Беларусь от
23 октября 2012 г. № 488
в соответствии с п. 5ст. 70
НК Республики Беларусь

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

______________

_________________________

(подпись)

Должностное лицо
инспекции МНС

(инициалы, фамилия)

______________

_________________________

(подпись)

Штамп или отметка
инспекции МНС

(инициалы, фамилия)

Получено
(месяц)

х

х

Руководитель организации
(индивидуальный
предприниматель, иное
физическое лицо)
или уполномоченное им лицо

(число)

х

(год)
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Приложение 5
Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
07.07.2010 № 95
Типовая форма
Реквизиты бланка
(угловой штамп)

СПРАВКА
о размере заработной платы (денежного довольствия)
_____________ № ______
(дата)

______________________
(место выдачи справки)

Адресат _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

работает (проходит военную службу, службу) в ____________________________________
(полное наименование организации)

в должности (воинской должности, профессии) ____________________________________
(наименование должности,

_____________________________________________________________________________
воинской должности, профессии)

Заработная плата (денежное довольствие) ____________________________________
(фамилия, инициалы)

составила:
Год Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Всего _________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Справка выдана по состоянию на «__» ___________ ____ г.
Срок действия справки – бессрочно.
Руководитель _______________
(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер _______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 6
Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.12.2008 № 192
Типовая форма ТТН-1
1-й экз. – грузополучателю
2-й экз. – грузоотправителю
3-й и 4-й экз. – перевозчику

Грузоотправитель

Серия ________________

Грузополучатель

Заказчик
автомобильной
перевозки
(плательщик)

УНП

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
«__» ______________ 20__ г.
Автомобиль ___________________________________ Прицеп __________________________________ К путевому листу № ___________
(марка, государственный номер)

(марка, государственный номер)

Владелец автомобиля ______________________________________________________ Водитель ______________________________________
(наименование)

(фамилия и инициалы)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) _____________________________________________________________________________
(наименование, адрес)

Грузоотправитель _________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес)

Грузополучатель _________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес)

Основание отпуска ________________________________ Пункт погрузки _________________________ Пункт разгрузки ______________
(дата и номер договора или другого

(адрес)

(адрес)

документа)

Переадресовка ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес нового грузополучателя, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного должностного лица)

Наименование товара
1

ИТОГО

Единица
измерения
2

Количество
3

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ
Ставка
Сумма
Цена, руб. Стоимость, руб.
НДС, % НДС, руб.
4
5
6
7

Х

Х

Стоимость с
НДС, руб.
8

Количество
грузовых мест
9

Масса
груза
10

Примечание
11

Х

Количество ездок (заездов) ____
Всего сумма НДС _______________________________________________________________________________________________
(прописью)

Всего стоимость с НДС __________________________________________________________________________________________
(прописью)

Всего масса груза _____________________________________________ Всего количество грузовых мест _____________________
(прописью)

Отпуск разрешил
____________________________________________

(прописью)

Товар к перевозке принял ___________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность,

фамилия,

инициалы,

подпись)

Сдал грузоотправитель __________________________ № пломбы по доверенности _______ выданной __________________
__
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(номер, дата)

(наименование организации)

Принял грузополучатель ____________ № пломбы ___
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Штамп (печать) грузоотправителя

Штамп (печать) грузополучателя

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Дата, время (ч, мин)
Операция Исполнитель

Способ (ручной,
Код
механизированный)

Дополнительные
операции
Подпись

прибытияубытия простоя время

наименование

192

Транспортные услуги
______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Погрузка
Разгрузка

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)
Расстояние перевозки по группам дорог,
км
всего в городе
21

22

I

II

За
Код
транспортные
экспедирования
услуги
III

23

24

25

26

27

Отметки о составленных актах ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Поправочный
коэффициент
Штраф
расценки основной
водителю
тариф
28
29
30
31

Сверхнормативны
й простой

К оплате
Дополни
За
За
ПогрузочноПрочие
За
За
тельные
трансрасстояни
Расчет
в том
разгрузочны
доплат
специальны
тонн
услуги итог числ
портны
е
стоимости
е работы, т погрузка разгрузка
ы
й транспорт
ы
(экспеди- о
е услуги
перевозки
е
рование)
ТЭП
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Таксировка
_______________________________________
________________________________________________
_
________________________________________________
_
________________________________________________
_

42

По заказу
Выполнен
о
Расценка
К оплате

С товаром переданы документы: ______________________________________________________________
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Приложение 7
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.12.2008 № 192
Типовая форма ТН-2
Грузоотправитель

Грузополучатель

УНП
1-й экз. – грузополучателю
2-й экз. – грузоотправителю
Серия ______________

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
«__» _________________ 20__ г.
Грузоотправитель _____________________________________________________________
(наименование, адрес)

Грузополучатель ______________________________________________________________
(наименование, адрес)

Основание отпуска ____________________________________________________________
(дата и номер договора или другого документа)

Наименование
товара
1

ИТОГО

Единица
измерения
2

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ
Коли- Цена, Стоимость, Ставка
Сумма Стоимость с
Примечание
чество руб.
руб.
НДС, % НДС, руб. НДС, руб.
3
4
5
6
7
8
9

Х

Х

Х

Всего сумма НДС ______________________________________________________________
(прописью)

Всего стоимость с НДС _________________________________________________________
(прописью)

Отпуск разрешил ______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал грузоотправитель _________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузоотправителя)

Товар к доставке принял ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

по доверенности ________________________ выданной _____________________________
(номер, дата)

(наименование организации)

Принял грузополучатель _______________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись; штамп (печать) грузополучателя)

С товаром переданы документы: _________________________________________________

Приложение 8
Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
Типовая форма КО-1
___________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________
(наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР
«__» ____________ 20__ г.

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому
ордеру
«__» ___________ 20__ г.

Корреспондирующий счет,
Сумма, руб.
субсчет

Принято от _________________________________
(фамилия, собственное имя и
отчество (если таковое имеется))
Основание __________________________________
Ставка НДС ___ %. Сумма НДС _____________ руб.
(цифрами)
Сумма с НДС _______________________________
(прописью)
_______________________________________ руб.
Приложение ________________________________
Главный бухгалтер _________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Получил кассир __________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Принято от __________________________________
(фамилия, собственное имя и
отчество (если таковое имеется))
____________________________________________
Основание __________________________________
Ставка НДС _______ %. Сумма НДС ____________
________________________________________ руб.
(цифрами)
Сумма с НДС ________________________________
(прописью)
________________________________________ руб.
Главный бухгалтер _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Получил кассир ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Печать (штамп)
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Приложение 9
Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
Типовая форма КО-2
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
РАСХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР № ______
«__» ___________ 20__ г.
Корреспондирующий счет,
субсчет

Сумма, руб.

Выдать ____________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))
Основание _________________________________________________________________________________
Сумма _________________________________________________________________________________ руб.
(прописью)
Приложение ________________________________________________________________________________
Руководитель ____________________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ____________________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Получил _______________________
(подпись получателя)
Предъявлен документ _________________________________________________________________________
(данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя)
Выдал кассир ____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 10
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению типовых форм первичных учетных документов по оформлению
кассовых операций
1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения типовых форм первичных
учетных документов по оформлению кассовых операций КО-1 «Приходный кассовый
ордер», КО-1в «Приходный кассовый ордер», КО-2 «Расходный кассовый ордер», КО-2в
«Расходный кассовый ордер» (далее – ордера КО-1, КО-1в, КО-2, КО-2в).
2. Порядок ведения кассовых операций в белорусских рублях и иностранной валюте, в
том числе приема и выдачи наличных денег, определяется Национальным банком
Республики Беларусь.
3. Ордера КО-1, КО-1в, КО-2, КО-2в заполняются как вручную, так и с помощью
технических средств.
4. Ордера КО-1, КО-1в заполняются при поступлении в кассы наличных денег
соответственно в белорусских рублях и иностранной валюте.
В строке «Принято от» указываются фамилия, собственное имя и отчество (если
таковое имеется) физического лица, от которого принимаются наличные деньги, а также
наименование организации в случае, если лицо действует по доверенности от ее имени. В
строке «Основание» указывается основание (вид, источник) поступления наличных денег. В
строке «Приложение» перечисляются прилагаемые документы (при их наличии).
В подтверждение факта приема наличных денег выдается отрывная часть ордеров КО1, КО-1в – квитанция к ним, заверенная печатью (штампом).
5. Ордера КО-2, КО-2в заполняются при выдаче из кассы наличных денег
соответственно в белорусских рублях и иностранной валюте.
В строке «Основание» указывается основание выдачи наличных денег. В строке
«Приложение» перечисляются прилагаемые документы (при их наличии). В строке
«Предъявлен документ» указываются данные о документе, удостоверяющем
(подтверждающем) личность физического лица, которое получает наличные деньги.
В случае наличия прилагаемого к ордерам КО-2, КО-2в документа (заявление, счет и
др.) с разрешительной надписью руководителя его подпись на ордерах КО-2, КО-2в не
требуется.
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Приложение 11
Типовая межведомственная форма Т-53а
Коды

______________________________________

Форма по ОКУД
по ОКЮЛП

(наименование организации)

_______________________________________
(наименование структурного подразделения)

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с «__» ______________ 20__ г. по «__» ______________ 20__ г.
Сумма _______________________________________________________________________
(прописью)

руб. (__________________________________ руб.)
Руководитель организации _____________

______________

(должность)

__________________

(подпись)

Главный бухгалтер _____________________

(инициалы, фамилия)

________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _________________ 20__ г.
Номер
документа

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
за ________________________ 20__ г.

Дата
составления

По настоящей платежной ведомости выплачено рублей ______________________________
(прописью)

_____________________________________________________ (___________________ руб.)
и депонировано рублей _________________________________________________________
(прописью)

_____________________________________________________ (___________________ руб.)
Выплату произвел _____________
______________
__________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Расходный кассовый ордер № _________ от «__» ____________________ 20__ г.
Проверил бухгалтер _____________________
________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _________________ 20__ г.
Оборотная сторона
№
п/п
1

Табельный номер
2

Фамилия,
инициалы
3

Сумма, руб.
4

Подпись в
получении
5

Примечание
6

ИТОГО по странице
ВСЕГО

Ведомость составил _____________

______________

(должность)

(подпись)
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__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 12
Ярлык
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

КАССОВАЯ КНИГА
на _____ год
Титул
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

КАССОВАЯ КНИГА
на _____ год
Страница 2 – чистая
Печатать на последней странице
в правом нижнем углу
В настоящей книге пронумеровано,
прошнуровано _________ листов,
книга скреплена печатью

Руководитель

_______________

___________________

(подпись)
М.П.

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

_______________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___ ___________ _____ г.
Касса __ _______ ____ г. Лист _______
Л
Номер
От кого
и Номер
корреспонНомер
Приход, Расход,
получено
н докудирующего
докурублей рублей
или кому
и мента
счета,
мента
выдано
я
субсчета
1
2
3
4
5
1
о
Остаток на начало дня ______
х
т
р
е
з
а

От кого
Номер корреспонПриход, Расход,
получено
дирующего счета,
рублей рублей
или кому
субсчета
выдано
2

3

Итого по странице
Итого за день
Остаток на конец дня
В том числе на оплату труда
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4

5

x
х

__________________

Кассир ________________
(подпись)

Итого по странице

(инициалы, фамилия)

Записи в кассовой книге проверил и документы
в количестве ____________________________________
(прописью)
приходных и ________________ расходных получил.
(прописью)
________________
Бухгалтер _____________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Оборотная сторона

Касса __ _______ ____ г. Лист _______
Л
Номер
От кого
и Номер
корреспонНомер
Приход, Расход,
получено
н докудирующего
докурублей рублей
или кому
и мента
счета,
мента
выдано
я
субсчета
1
2
3
4
5
1
о
Остаток на начало дня ______
х
т
р
е
з
а

От кого
Номер корреспонПриход, Расход,
получено
дирующего счета,
рублей рублей
или кому
субсчета
выдано
2

3

4

Итого по странице
Итого за день
Остаток на конец дня
В том числе на оплату труда
Кассир ________________
(подпись)

Итого по странице

5

x
х

__________________
(инициалы, фамилия)

Записи в кассовой книге проверил и документы
в количестве ____________________________________
(прописью)
приходных и ________________ расходных получил.
(прописью)
________________
Бухгалтер _____________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Приложение 13
Приложение
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
23.08.2011 № 34
Форма

УНП
Продавец (исполнитель) ________________________________________________________
(наименование организации (фамилия, инициалы индивидуального

_____________________________________________________________________________
предпринимателя), место нахождения (место жительства)

Серия
штрихкод, номер
КВИТАНЦИЯ
о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и (или)
специальных компьютерных систем и платежных терминалов
Наименование товара
(работ, услуг)*

ИТОГО

Единица измерения*

Количество*

Цена за
единицу, руб.*

Стоимость, руб.*

х

Ставка НДС _________ %. Всего сумма НДС ______________________________________
(цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________ руб.
Всего стоимость с НДС _________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________ руб.
Продавец (исполнитель) ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

«__» ___________________ 20__ г.
(дата приема наличных денежных средств)*

Настоящая квитанция выписана в двух экземплярах, первый экземпляр находится у
продавца (исполнителя), второй экземпляр вручен покупателю (заказчику).
______________________________
*Заполняется в момент приема наличных денежных средств.
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