
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2003 г. № 191/263

8/10516
(03.02.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского
учета материалов, незавершенного производства, гото�
вой и отгруженной продукции организациями промыш�
ленности

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2003 г. № 1731 «О порядке бухгалтерского учета материалов, незавершенного производства, го-
товой и отгруженной продукции организациями промышленности» Министерство финансов
Республики Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке бухгалтерского учета материалов, не-
завершенного производства, готовой и отгруженной продукции организациями промышлен-
ности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь и
Министерства экономики
Республики Беларусь
31.12.2003 № 191/263

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке бухгалтерского учета материалов, незавершенного
производства, готовой и отгруженной продукции
организациями промышленности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке бухгалтерского учета материалов, незавершенного производст-
ва, готовой и отгруженной продукции организациями промышленности (далее – Инструк-
ция) разработана во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 2003 г. № 1731 «О порядке бухгалтерского учета материалов, незавер-
шенного производства, готовой и отгруженной продукции организациями промышленно-
сти» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 4, 5/13641) на
основе Типового плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по применению Типового
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 89 (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2003 г., № 104, 8/9975), является обязательной к применению организация-
ми промышленности, избравшими указанный порядок бухгалтерского учета по согласова-
нию с республиканскими органами государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и
Минским горисполкомом.

Настоящая Инструкция устанавливает особенности бухгалтерского учета сырья и мате-
риалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, тары и тарных ма-
териалов, запасных частей, специальной оснастки (далее – материалы), незавершенного про-
изводства, готовой и отгруженной продукции в отдельных организациях промышленности.

Дата начала применения порядка учета материалов, незавершенного производства, гото-
вой и отгруженной продукции в соответствии с настоящей Инструкцией (далее – исходная
дата) устанавливается учетной политикой организации и утверждается приказом руководи-
теля организации.

2. Особенности бухгалтерского учета материалов в соответствии с настоящей Инструк-
цией состоят в следующем.

Покупные материалы учитываются на субсчетах 10-1–10-5 счета 10 «Материалы» в фик-
сированных ценах.
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Также в фиксированных ценах учитываются покупные материалы на аналитическом сче-
те к субсчету 10-10 счета 10 «Материалы», предназначенном для учета специальной оснастки
(далее – специальная оснастка, приобретенная у сторонних организаций).

Фиксированной является единая цена на каждое наименование материалов, которая
устанавливается на отчетный год и в течение года не изменяется.

При определении фиксированной цены каждого наименования материалов за основу бе-
рется цена, установленная его производителем (поставщиком) и действующая на исходную
дату, вне зависимости от формы расчетов с поставщиками (денежной или неденежной).

По окончании отчетного года организация обязана пересмотреть фиксированные цены на
материалы, в том числе на специальную оснастку, приобретенную у сторонних организаций.
При этом новые фиксированные цены устанавливаются исходя из уровня цен производите-
лей (поставщиков) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (далее – дата пе-
рехода на новые фиксированные цены).

Материалы собственного изготовления учитываются на аналитическом счете к
субсчету 10-10 счета 10 «Материалы», предназначенном для учета специальной оснастки (да-
лее – специальная оснастка собственного изготовления), в неизменных расчетных ценах.

Порядок формирования и пересмотра неизменных расчетных цен на специальную оснаст-
ку собственного изготовления изложен в главе 9 настоящей Инструкции.

Отклонения между:
стоимостью покупных материалов в фактической себестоимости приобретения (заготов-

ления) и фиксированных ценах;
фактической себестоимостью специальной оснастки собственного изготовления и ее стои-

мостью в неизменных расчетных ценах (далее – отклонения) –
отражаются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Порядок учета и распределения указанных отклонений, установленный иными норма-

тивными правовыми актами, не распространяется на организации, руководствующиеся в
своей финансово-хозяйственной деятельности настоящей Инструкцией.

Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклоне-
ния в стоимости приобретенных в течение отчетного года материалов списываются в дебет со-
ответствующих счетов в порядке, изложенном в главах 5 и 9 настоящей Инструкции.

3. Особенности учета и оценки незавершенного производства указаны в главе 6 настоящей
Инструкции.

4. Особенности оценки остатков готовой и отгруженной продукции изложены в главах 7 и
8 настоящей Инструкции в виде порядка расчета и отражения в учете суммы корректировки
их себестоимости.

5. Особенности бухгалтерского учета специальной оснастки, приобретенной у сторонних
организаций, и специальной оснастки собственного изготовления (специальных инструмен-
тов, специальных приспособлений, специального оборудования) изложены в главе 9 настоя-
щей Инструкции.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПОКУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6. На основании установленных фиксированных цен на покупные материалы формирует-
ся номенклатура-ценник. В номенклатуру-ценник включаются все наименования покупных
материалов, необходимые для изготовления выпускаемой продукции и обеспечения произ-
водственного процесса, вне зависимости от их наличия на складах на исходную дату или дату
перехода на новые фиксированные цены.

7. В течение года номенклатура-ценник дополняется в случаях поступления отсутствую-
щих в нем наименований покупных материалов.

Фиксация цен на вновь поступающие наименования покупных материалов производится
исходя из условий, существовавших на исходную дату (в первый год применения настоящей
Инструкции) или дату перехода на новые фиксированные цены (в последующие годы), на
основании документально подтвержденных поставщиком сведений о ценах на материалы,
действовавших соответственно на исходную дату или дату перехода на новые фиксированные
цены.

Формирование фиксированных цен на материалы, поступающие от поставщиков-нерези-
дентов, производится на основе документально подтвержденных цен поставщиков и курса
иностранной валюты, установленного Национальным банком Республики Беларусь соответ-
ственно на исходную дату или дату перехода на новые фиксированные цены.

При отказе поставщика документально подтвердить ранее действовавшую цену или не-
возможности получения такого подтверждения фиксированная цена устанавливается:

по материалам, полученным от поставщиков – резидентов Республики Беларусь, – путем
обратного пересчета цены, действующей на дату первого поступления, исходя из значения
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коэффициента отклонений по приходу материалов, сложившегося по соответствующему сче-
ту (субсчету, аналитическому счету) в месяце, предшествующем дате первого поступления
данного наименования материалов;

по материалам, полученным от поставщиков – нерезидентов Республики Беларусь, – ум-
ножением цены первого поступления в иностранной валюте на курс иностранной валюты,
установленный Национальным банком Республики Беларусь соответственно на исходную
дату или дату перехода на новые фиксированные цены.

8. На исходную дату проводится переоформление карточек складского учета. На каждое
наименование материалов открывается одна карточка с указанием в ней фиксированной
цены. Разница между стоимостью материалов в фиксированных ценах и ценах поставщиков
единовременно на исходную дату регулируется счетом 16 «Отклонение в стоимости материа-
льных ценностей».

Пример 1.
Наименование материала – А.
Остаток на исходную дату:

Количество Цена Сумма

Карточка 1 10 5 000 50 000

Карточка 2 18 4 500 81 000

Карточка 3 5 6 700 33 500

ИТОГО 33 164 500

Установленная фиксированная цена – 5 000.
Остаток после переоформления карточек:

Количество Цена Сумма

Карточка 1 33 5 000 165 000

Разница в стоимости (165 000 – 164 500) = 500.

Бухгалтерская запись на исходную дату:

Дебет Кредит Сумма

10 16 500

9. При пересмотре фиксированных цен на покупные материалы разница между стоимо-
стью материалов в фиксированных ценах, действовавших до и установленных после их пере-
смотра, отражается в бухгалтерском учете в месяце, предшествующем дате перехода на но-
вые фиксированные цены, записью по дебету (кредиту) счета 10 «Материалы» и кредиту (де-
бету) счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Фиксированные цены на
материалы, учитываемые на субсчете 10-11 счета 10 «Материалы», не пересматриваются.

В месяце, предшествующем дате перехода на новые фиксированные цены, счет 16 «Откло-
нение в стоимости материальных ценностей» закрывается бухгалтерской записью по дебету
счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и кредиту счета 83 «Добавоч-
ный фонд» (субсчет «Фонд сохранения оборотных средств в условиях инфляции») или стор-
нировочной записью в той же корреспонденции счетов и сальдо на конец отчетного года (дату
перехода на новые фиксированные цены) не имеет.

ГЛАВА 3
УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ

10. При получении материалов от поставщиков по денежным контрактам их стоимость в
приходных ордерах указывается в двух оценках:

в фиксированных ценах согласно номенклатуре-ценнику и в ценах приходуемой поставки.
При этом делаются следующие бухгалтерские записи:

Дебет Кредит

10 60 На стоимость материалов в фиксированных ценах

16 60 На разницу стоимости материалов в ценах приходуемой поставки и фиксированных ценах

18 60 На сумму налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиком

Таким образом, счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на всю
сумму образовавшейся задолженности по данной поставке согласно расчетным документам
поставщика.
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11. При получении материалов по товарообменным операциям производится расчет их
учетных цен исходя из учетной стоимости отгруженной продукции, сформированных в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 1999 г. № 405
«О вопросах ценообразования при проведении товарообменных операций» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 26, 5/461).

В приходном ордере указывается стоимость поступивших материалов как в учетных (рас-
считанных исходя из учетной стоимости), так и в фиксированных ценах (согласно номенкла-
туре-ценнику).

Бухгалтерские записи:

Дебет Кредит

10 60 На стоимость материалов в фиксированных ценах

16 60 На разницу стоимости материалов в учетных и фиксированных ценах

18 60 На сумму налога на добавленную стоимость, рассчитанную исходя из стоимости материалов
в учетных ценах

В белорусских рублях счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на
учетную стоимость поступивших по каждой конкретной поставке материалов, рассчитанную
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 1999 г.
№ 405.

Допускается обособленно учитывать отклонения, относящиеся к субсчетам 10-1–10-5 в
целом, или к каждому из субсчетов 10-1–10-5 в отдельности, или к отдельным счетам анали-
тического учета (группам материалов, учитываемых на субсчетах 10-1–10-5).

ГЛАВА 4
УЧЕТ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

12. При отпуске материалов в производство, для других хозяйственных целей, а также на
сторону их стоимость списывается с кредита счета 10 «Материалы» в фиксированных или не-
изменных расчетных ценах.

13. Формирование отпускной цены при реализации материалов на сторону производится в
соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля
1999 г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке формирования и применения цен и тари-
фов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 8/316).

ГЛАВА 5
РАСЧЕТ СУММЫ ОТКЛОНЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗРАСХОДОВАННЫМ МАТЕРИАЛАМ,

УЧИТЫВАЕМЫМ НА СУБСЧЕТАХ 10�1–10�5 СЧЕТА 10 «МАТЕРИАЛЫ»

14. Сумма отклонений, относящихся к израсходованным материалам, учитываемым на
субсчетах 10-1–10-5 счета 10 «Материалы», может определяться:

по единому расчету. Движение материальных ценностей в едином расчете показывается в
целом по субсчетам 10-1–10-5 счета 10 «Материалы» без подразделения на субсчета
(10-1–10-5) и группы материалов;

по совокупности расчетов, составляемых по каждому субсчету (10-1–10-5) счета 10 «Ма-
териалы»;

по совокупности расчетов, составляемых по каждому счету аналитического учета (группе
материалов) субсчетов 10-1–10-5 счета 10 «Материалы».

15. Коэффициент, на основании которого рассчитывается сумма отклонений, подлежа-
щих списанию, исчисляется без учета остатков по субсчетам 10-1–10-5 счета 10 «Материалы»
(в том числе по счетам аналитического учета (группам материалов) и 16 «Отклонение в стои-
мости материальных ценностей» (в том числе в разрезе аналитических счетов) на начало пе-
риода.

При составлении единого расчета в целом по субсчетам 10-1–10-5 счета 10 «Материалы»
(без подразделения на субсчета и счета аналитического учета (группы материалов) коэффи-
циент представляет собой отношение суммы отклонений, приходящихся на оприходованные
за месяц материалы, к стоимости этих материалов в фиксированных ценах. Определенный
таким образом коэффициент умножается на всю сумму израсходованных материалов, даже
если расход материалов в фиксированных ценах превышает их приход (примеры 2, 3).

Пример 2.

Счет 10 (в фиксированных ценах) Счет 16

Остаток на начало месяца 10 000 800

Приход 4 000 500

Коэффициент 500/4000 = 0,1250.
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Расчет суммы отклонений, относящихся к израсходованным материалам: 3800 х 0,1250 = 475.

Израсходовано – всего 3 800 475

В том числе:

в производство 3 500 437,5

на сторону 300 37,5

Остаток на конец месяца 10 200 825

Пример 3.

Счет 10 (в фиксированных ценах) Счет 16

Остаток на начало месяца 1000 800

Приход 4000 500

Коэффициент 500/4000 = 0,1250.
Расчет отклонений 5000 x 0,1250 = 625.

Израсходовано – всего 5000 625

В том числе:

в производство 4600 575

на сторону 400 50

Остаток на конец месяца 9000 675

Отклонения, относящиеся к израсходованным материалам, учитываемым на субсче-
тах 10-1–10-5 счета 10 «Материалы», подлежат ежемесячному списанию на те же бухгалтер-
ские счета, по дебету которых отражен расход указанных материалов (счета учета затрат на
производство, расходов на обслуживание производства и управления, товаров отгруженных,
операционных доходов и расходов и другие). При отсутствии в отчетном месяце дебетовых
оборотов по субсчетам 10-1–10-5 расчет суммы отклонений, относящихся к израсходован-
ным материалам, производится исходя из коэффициента, сложившегося в месяце последне-
го оприходования материалов.

При ведении аналитического учета отклонений с выделением их частей, относящихся к
каждому из субсчетов 10-1–10-5 счета 10 «Материалы», расчеты, аналогичные приведенным
в примерах 2 и 3, составляют в разрезе отдельных из перечисленных выше субсчетов. В каж-
дом из этих расчетов коэффициент представляет собой отношение суммы отклонений, прихо-
дящихся на оприходованные за месяц материальные ценности, учитываемые на соответству-
ющем субсчете счета 10 «Материалы», к стоимости этих материалов в фиксированных ценах.
При данном варианте учета сумма отклонений, относящихся к израсходованным материа-
лам, определяется отдельно по каждому субсчету (10-1–10-5) счета 10 «Материалы» и списы-
вается на те же бухгалтерские счета, в дебет которых отнесен расход материалов, учитывае-
мых на соответствующих субсчетах. При отсутствии в отчетном месяце оборотов по дебету ка-
кого-либо из субсчетов (10-1–10-5) счета 10 «Материалы» расчет суммы отклонений, относя-
щихся к израсходованным материалам, учитываемым на данном субсчете, производится ис-
ходя из коэффициента, сложившегося в месяце последнего оприходования материалов, чис-
лящихся на соответствующем субсчете.

При ведении учета материалов, отражаемых на субсчетах 10-1–10-5, в разрезе счетов ана-
литического учета (групп материалов) создается система обособленного учета отклонений,
относящихся к каждой группе материалов. При этом по каждому счету аналитического учета
(группе материалов) исчисляется коэффициент отклонений и составляется отдельный расчет
суммы отклонений, относящихся к израсходованным материалам данной группы. Форма
расчета аналогична приведенной в примерах 2 и 3. Отклонения, относящиеся к каждой груп-
пе материалов, списываются на те же бухгалтерские счета, в дебет которых отнесены матери-
алы, входящие в соответствующую группу. При отсутствии в отчетном месяце оборотов по де-
бету какого-либо счета аналитического учета (группы материалов) расчет суммы отклоне-
ний, относящихся к израсходованным материалам данной группы, производится исходя из
коэффициента, сложившегося в месяце последнего оприходования материалов, числящихся
на соответствующем счете аналитического учета.

При всех вариантах расчета коэффициент отклонений представляет собой величину, ис-
численную с точностью четыре знака после запятой.

16. Выбранный вариант расчета величины отклонений, относящихся к израсходованным
материалам, устанавливается учетной политикой организации и в течение отчетного года не
подлежит пересмотру.
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ГЛАВА 6
УЧЕТ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

17. Порядок учета и оценки незавершенного производства на всех стадиях технологиче-
ского цикла устанавливается учетной политикой организации на основе отраслевых методи-
ческих рекомендаций по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг). Статьи «Сырье и материалы» и «Покупные комплектующие изде-
лия и полуфабрикаты» в составе незавершенного производства оцениваются в фиксирован-
ных ценах.

18. При пересмотре фиксированных цен на материалы проводится пересчет стоимости не-
завершенного производства на дату перехода на новые фиксированные цены. Результаты пе-
ресчета в месяце, предшествующем дате его проведения, отражаются бухгалтерской запи-
сью по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» (суб-
счет «Фонд сохранения оборотных средств в условиях инфляции») или сторнировочной запи-
сью в той же корреспонденции счетов.

ГЛАВА 7
РАСЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ОТКЛОНЕНИЙ

В СЕБЕСТОИМОСТИ ОСТАТКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

19. Расчет изменения суммы отклонений в себестоимости остатков готовой продукции на
начало месяца производится по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции (да-
лее – форма расчета 1) в следующем порядке.

20. Имеющаяся на складе на начало месяца готовая продукция группируется в стоимост-
ном выражении (в ценах поступления на склад) в зависимости от месяца изготовления (пере-
дачи на склад).

Стоимость каждой группы готовой продукции в зависимости от месяца изготовления от-
ражается в отдельных, соответствующих месяцу графах строки 1 формы расчета 1. При этом
в складском учете готовой продукции на поступающие изделия одного наименования ежеме-
сячно должны открываться отдельные карточки, а в случае изменения цен – несколько кар-
точек.

21. Отношение фактической себестоимости готовой продукции к ее стоимости в ценах
оприходования на склад определяется за каждый месяц начиная с первого месяца примене-
ния настоящей Инструкции и отражается в соответствующих графах строки 2 формы расче-
та 1. В течение первого года работы в условиях, установленных настоящей Инструкцией, сто-
имость продукции, выпущенной в предыдущем периоде, присоединяется к стоимости про-
дукции, изготовленной в первом месяце применения настоящей Инструкции.

22. Фактическая себестоимость каждой группы готовой продукции определяется умноже-
нием стоимости каждой группы в ценах оприходования на склад на отношение, рассчитанное в
соответствии с пунктом 21 настоящей Инструкции. Результаты расчетов вносятся в соответст-
вующие графы строки 3 формы расчета 1. В течение первого года работы в новых условиях для
определения себестоимости изделий, изготовленных в предыдущем периоде, используется от-
ношение, сложившееся в первом месяце применения настоящей Инструкции.

23. Удельный вес стоимости материалов, учитываемых на субсчетах 10-1–10-5 сче-
та 10 «Материалы», в фиксированных ценах в затратах на производство каждого месяца ис-
числяется как отношение суммы списанных материалов (за исключением возвратов) с креди-
та субсчетов 10-1–10-5 счета 10 «Материалы» в дебет счетов 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо-
зяйственные расходы» к общим затратам на производство данного месяца, включающим в
себя оборот по дебету счетов 20 «Основное производство» (за исключением бухгалтерских за-
писей по дебету счета 20 и кредиту счетов 20, 23, 25, 26), 23 «Вспомогательные производства»
(за исключением бухгалтерских записей по дебету счета 23 и кредиту счетов 23, 25, 26),
25 «Общепроизводственные расходы» (за исключением бухгалтерских записей по дебету сче-
та 25 и кредиту счетов 23, 25), 26 «Общехозяйственные расходы» (за исключением бухгалтер-
ских записей по дебету счета 26 и кредиту счетов 23, 25), за вычетом возвратных отходов. Ре-
зультаты расчетов отражаются в соответствующих графах строки 4 формы расчета 1.

По изделиям, поступившим на склад готовой продукции в предыдущем периоде, удель-
ный вес стоимости материалов принимается равным сложившемуся в первом месяце приме-
нения настоящей Инструкции.

24. Сумма материалов в фиксированных ценах в себестоимости каждой группы изделий
рассчитывается умножением фактической себестоимости каждой группы готовой продук-
ции на удельный вес стоимости материалов, учитываемых на субсчетах 10-1–10-5, в затратах
соответствующего месяца. Исчисленные таким образом результаты отражаются в строке 5
формы расчета 1.

25. В связи с тем что данный расчет производится ежемесячно, отношение суммы откло-
нений к стоимости материалов (в фиксированных ценах) в остатках готовой продукции на на-

12.02.2004 -58- № 8/10516



чало месяца соответствует значению коэффициента отклонений по приходу материалов,
сформировавшемуся в прошлом месяце.

С целью приведения суммы отклонений к условиям текущего месяца производится ее из-
менение. Сумма изменения определяется путем умножения стоимости материалов, учитыва-
емых на субсчетах 10-1–10-5, в фиксированных ценах на разность коэффициентов отклоне-
ний текущего и предыдущего месяцев, что отражается в соответствующих графах строки 9
формы расчета 1.

В организациях, учетной политикой которых предусмотрен расчет коэффициентов от-
клонений в разрезе отдельных субсчетов или счетов аналитического учета (групп материа-
лов) счета 10 «Материалы», коэффициенты, отражаемые в строках 6 и 7 приложения 1 к на-
стоящей Инструкции, представляют собой отношение общей суммы отклонений, списанных
в дебет счетов учета затрат на производство (дебет счетов 20, 23, 25, 26 кредит счета 16), к сто-
имости материалов в фиксированных ценах (за исключением возвратов), списанных на те же
счета (дебет счетов 20, 23, 25, 26 кредит счета 10 (субсчета 10-1–10-5) в текущем (строка 6) и
предыдущем (строка 7) месяцах соответственно.

26. Общая сумма изменения величины отклонений в себестоимости готовой продукции
определяется сложением показателей всех граф по строке 9 формы расчета 1 и отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции с кредитом
счета 83 «Добавочный фонд» (субсчет «Фонд сохранения оборотных средств в условиях инф-
ляции») или сторнировочной записью в той же корреспонденции счетов.

27. При составлении расчета фактической себестоимости отгруженной (при учете реали-
зации продукции по мере ее оплаты) или реализованной (при учете реализации по мере от-
грузки) продукции себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца увеличивает-
ся (уменьшается) на сумму исчисленного изменения величины отклонений в себестоимости
готовой продукции.

28. При пересмотре фиксированных цен на материалы, учитываемые на субсчетах 10-1– 10-5,
расчет суммы корректировки их стоимости в составе себестоимости каждой группы готовой
продукции, сформированной в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции, произво-
дится по состоянию на дату перехода на новые фиксированные цены по форме согласно при-
ложению 3 к настоящей Инструкции (далее – форма расчета 3).

Стоимость материалов, учитываемых на субсчетах 10-1–10-5, в новых фиксированных це-
нах в составе себестоимости каждой группы готовой продукции (строка 3 формы расчета 3) рас-
считывается умножением стоимости материалов в фиксированных ценах, действовавших до их
пересмотра (строка 1 формы расчета 3), на коэффициент пересчета фиксированных цен.

Коэффициент определяется как отношение стоимости остатков по субсчетам 10-1–10-5
счета 10 «Материалы» на дату пересчета в новых фиксированных ценах к их стоимости в фик-
сированных ценах, действовавших до проведения пересчета, и отражается в строке 2 формы
расчета 3.

Расчетным путем устанавливаются и вносятся в соответствующие графы строки 5 формы
расчета 3 суммы материалов и отклонений в составе фактической себестоимости каждой
группы остатков по счету 43 «Готовая продукция» в условиях месяца, предшествовавшего
дате перехода на новые фиксированные цены.

Сумма корректировки стоимости материалов, учитываемых на субсчетах 10-1–10-5, в се-
бестоимости каждой группы готовой продукции рассчитывается как разность стоимости ма-
териалов в новых фиксированных ценах (строка 3 формы расчета 3) и стоимости материалов и
отклонений в условиях месяца, предшествовавшего дате перехода на новые фиксированные
цены (строка 5 формы расчета 3). Результаты расчетов вносятся в соответствующие графы
строки 6 формы расчета 3. Общая сумма корректировки определяется сложением всех граф
по строке 6 формы расчета 3 и отражается в бухгалтерском учете в месяце, предшествующем
дате перехода на новые фиксированные цены, записью по дебету счета 43 «Готовая продук-
ция» в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный фонд» (субсчет «Фонд сохранения
оборотных средств в условиях инфляции») или сторнировочной записью в той же корреспон-
денции счетов.

29. При проведении по состоянию на 1 января отчетного года пересчета фиксированных
цен на материалы, учитываемые на субсчетах 10-1–10-5, в расчетах изменения сумм откло-
нений в себестоимости остатка готовой продукции за январь и последующие месяцы отчетно-
го года по графам приложения 1 к настоящей Инструкции, в которых отражается стоимость
групп готовой продукции, поступивших на склад до начала отчетного года, строки 2, 3 и 4
формы расчета 1 не заполняются.

В расчете за январь отчетного года по группам готовой продукции, поступившим на склад
до начала отчетного года, в строку 5 формы расчета 1 переносятся соответствующие показате-
ли строки 3 приложения 3 к настоящей Инструкции.
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В расчетах, составляемых по форме приложения 1 к настоящей Инструкции, начиная с
февраля отчетного года показатели, необходимые для заполнения строки 5 по группам гото-
вой продукции, поступившим до начала отчетного года, определяются путем умножения сто-
имости каждой группы готовой продукции, поступившей на склад в соответствующем меся-
це предыдущего года (строка 1 формы расчета 1), на отношение строки 5 к строке 1 расчета за
январь (по графам, относящимся к соответствующим месяцам).

Поскольку фиксированные цены устанавливаются по состоянию на 1 января отчетного
года, в расчете за январь значения строки 7 по всем графам формы расчета 1 равны нулю.

ГЛАВА 8
РАСЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ОТКЛОНЕНИЙ В СЕБЕСТОИМОСТИ

ОСТАТКОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

30. Расчет суммы изменения отклонений в себестоимости остатков отгруженной продук-
ции производится в случае, если учетной политикой организации предусмотрен вариант уче-
та реализации продукции по мере ее оплаты.

31. Для достоверного определения суммы изменения отклонений по каждой отгрузке, в
том числе по отдельным отгруженным изделиям, должна быть отражена следующая допол-
нительная информация:

месяц изготовления отгруженной продукции;
стоимость отгруженных изделий в ценах их оприходования на склад готовой продукции.
Данная информация содержится в карточках складского учета готовой продукции, мо-

жет указываться в остающихся на предприятии экземплярах товарно-транспортных наклад-
ных и при ведении учета согласно Инструкции по применению единой журнально-ордерной
формы счетоводства, утвержденной приказом Министерства финансов СССР от 8 марта
1960 г. № 63, переносится в ведомость № 16 «Движение готовых изделий, их отгрузка и реа-
лизация».

32. Расчет изменения суммы отклонений в себестоимости остатка по счету 45 «Товары отгру-
женные» производится по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в порядке,
аналогичном расчету суммы изменения отклонений в себестоимости готовой продукции.

Общая сумма изменения отклонений в себестоимости товаров отгруженных определяется
сложением показателей всех граф по строке 9 расчета изменения суммы отклонений в себе-
стоимости остатка товаров отгруженных на начало месяца и отражается в бухгалтерском уче-
те по дебету счета 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции с кредитом счета 83 «Доба-
вочный фонд» (субсчет «Фонд сохранения оборотных средств в условиях инфляции») или
сторнировочной записью в той же корреспонденции счетов.

33. При пересмотре фиксированных цен на материалы, учитываемые на субсчетах 10-1–10-5,
расчет суммы корректировки их стоимости в составе себестоимости каждой группы товаров
отгруженных, сформированной в соответствии с пунктом 32 настоящей Инструкции, произ-
водится по состоянию на дату перехода на новые фиксированные цены по форме согласно
приложению 4 к настоящей Инструкции в порядке, аналогичном установленному в пунк-
те 28 для готовой продукции. Сумма корректировки отражается в бухгалтерском учете в ме-
сяце, предшествующем дате перехода на новые фиксированные цены, записью по дебету сче-
та 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный фонд»
(субсчет «Фонд сохранения оборотных средств в условиях инфляции») или сторнировочной
записью в той же корреспонденции счетов.

34. При проведении по состоянию на 1 января отчетного года пересчета фиксированных
цен на материалы особенности заполнения приложения 2 к настоящей Инструкции анало-
гичны порядку, установленному пунктом 29 для заполнения приложения 1.

35. При исчислении фактической себестоимости реализованной продукции остаток на на-
чало месяца по счету 45 «Товары отгруженные» увеличивается на сумму изменения отклоне-
ний в себестоимости остатков товаров отгруженных.

ГЛАВА 9
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ

У СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

36. Требования к бухгалтерскому учету специальной оснастки, приобретенной у сторон-
них организаций, и специальной оснастки собственного изготовления, изложенные в настоя-
щей главе, не являются обязательными для организаций промышленности, руководствую-
щихся в своей финансово-хозяйственной деятельности настоящей Инструкцией.

37. В случае, если учетной политикой организации принята методика бухгалтерского
учета, изложенная в настоящей главе, специальная оснастка, приобретенная у сторонних ор-
ганизаций, и специальная оснастка собственного изготовления учитывается на открывае-
мых к субсчетам 10-10 и 10-11 синтетического счета 10 «Материалы» аналитических счетах:
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10.10.1 «Специальная оснастка, приобретенная у сторонних организаций, на складе»;
10.10.2 «Специальная оснастка собственного изготовления на складе»;
10.11.1 «Специальная оснастка в эксплуатации».
38. Стоимость специальной оснастки, приобретенной у сторонних организаций, отража-

ется на аналитическом счете 10.10.1 в фиксированных ценах, формируемых и пересматрива-
емых в порядке, установленном в главе 2 настоящей Инструкции. Разница между стоимо-
стью перечисленных ценностей в фактической себестоимости их приобретения (заготовле-
ния) и фиксированных ценах отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей» (счет аналитического учета «Отклонение в стоимости специальной оснастки,
приобретенной у сторонних организаций»).

39. Поступление и расходование специальной оснастки, приобретенной у сторонних орга-
низаций, отражается в учете в соответствии с порядком, предусмотренным в главах 3 и 4 на-
стоящей Инструкции.

40. Сумма отклонений, относящихся к израсходованной (в том числе переданной в эксп-
луатацию) специальной оснастке, приобретенной у сторонних организаций, определяется в
порядке, предусмотренном в главе 5 настоящей Инструкции.

Пример 4.
Счет 10.10.1 (в фиксированных ценах) Счет 16 (соответствующий субсчет)

Остаток на начало месяца 10 000 1 000

Приход 5 000 700

Коэффициент 700/5000 = 0,1400.
Расчет суммы отклонений, относящихся к израсходованным материалам: 5100 х 0,1400 = 714.

Израсходовано – всего 5 100 714

В том числе:

передано в эксплуатацию
(дебет счета 10.11.1
кредит счета 10.10.1) 4 000 560

на сторону 800 112

филиалам 300 42

Остаток на конец месяца 9 900 986

Сумма отклонений, относящихся к приобретенной у сторонних организаций:
специальной оснастке, переданной в эксплуатацию, – списывается в дебет счетов учета за-

трат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные расходы» и др.) с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости ма-
териальных ценностей» (соответствующий аналитический счет);

специальной оснастке, отпущенной другим организациям и филиалам, – относится в де-
бет счетов, на которых отражен расход перечисленных ценностей (45 «Товары отгружен-
ные», 79 «Внутрихозяйственные расчеты», 91 «Операционные доходы и расходы» и др.), с
кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (соответствующий ана-
литический счет).

41.  Специальная  оснастка  собственного  изготовления,  выпущенная  из  производства,
приходуется на склад в неизменных расчетных ценах.

Неизменной расчетной ценой является единая цена на каждое наименование специаль-
ной оснастки собственного производства, установленная исходя из затрат на ее изготовление,
сложившихся на определенную дату.

Организациями, применявшими до 1 января 2004 г. порядок учета материалов, установ-
ленный настоящей Инструкцией, неизменные расчетные цены формируются по состоянию
на 1 января 2004 г. исходя из условий, действовавших на дату предыдущего пересмотра фик-
сированных цен на материалы, учитываемые на субсчетах 10-1–10-5 (то есть по состоянию на
1 января 2003 г.).

К таким условиям относятся:
цены на материалы (фиксированные цены согласно номенклатуре-ценнику, составленно-

му по состоянию на 1 января 2003 г.);
оплата труда (по тарифным ставкам и сдельным расценкам, действовавшим по состоянию

на 1 января 2003 г.);
накладные расходы (по проценту, сложившемуся в декабре 2002 года – месяце, предшест-

вовавшем дате предыдущего пересмотра фиксированных цен на материалы).
Организации, перешедшие на порядок учета материалов, установленный настоящей Ин-

струкцией, начиная с 1 января 2004 года, в первый год работы с использованием настоящей
Инструкции при формировании неизменных расчетных цен исходят из перечисленных
выше условий (цен на материалы, тарифных ставок и сдельных расценок, накладных расхо-
дов), действовавших по состоянию на исходную дату.
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42. Неизменные расчетные цены подлежат обязательному пересчету по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным (далее – дата перехода на новые неизменные расчет-
ные цены). Новые неизменные расчетные цены формируются исходя из условий, действовав-
ших по состоянию на 1 января года, предшествовавшего дате перехода на новые неизменные
расчетные цены. К этим условиям относятся:

цены на материалы (фиксированные цены, установленные в результате их предыдущего
пересмотра, согласно номенклатуре-ценнику);

оплата труда (по тарифным ставкам и сдельным расценкам, установленным на дату пре-
дыдущего пересмотра фиксированных цен на материалы);

накладные расходы (по проценту, сложившемуся в месяце, предшествовавшем дате пре-
дыдущего пересмотра фиксированных цен на материалы).

При пересмотре неизменных расчетных цен на специальную оснастку собственного изго-
товления разница между ее стоимостью в ценах, действовавших до и установленных после пе-
ресмотра, отражается в бухгалтерском учете в месяце, предшествующем дате перехода на но-
вые неизменные расчетные цены, записью по дебету (кредиту) счета 10 «Материалы» (соот-
ветствующих аналитических счетов) и кредиту (дебету) соответствующего субсчета счета 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».

В месяце, предшествующем дате перехода на новые неизменные расчетные цены, соответ-
ствующий субсчет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» закрывается
бухгалтерской записью по дебету счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» (субсчет «Фонд сохранения оборотных средств в
условиях инфляции») или сторнировочной записью в той же корреспонденции счетов и саль-
до на конец отчетного года (дату перехода на новые неизменные расчетные цены) не имеет.

Стоимость специальной оснастки собственного изготовления, находящейся в эксплуата-
ции и числящейся на аналитическом счете 10.11.1 «Специальная оснастка в эксплуатации»,
при пересмотре неизменных расчетных цен пересчету не подлежит.

43. Разница между фактической себестоимостью выпущенной из производства специаль-
ной оснастки собственного изготовления и ее стоимостью в неизменных расчетных ценах
определяется по окончании отчетного месяца и относится на соответствующий субсчет сче-
та 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Бухгалтерские записи:

Дебет Кредит

10.10.2 23 На стоимость специальной оснастки собственного изготовления в неизменных расчет-
ных ценах

16 23 На разницу между фактической себестоимостью специальной оснастки собственного из-
готовления и ее стоимостью в неизменных расчетных ценах

44. Сумма отклонений, относящихся к израсходованной специальной оснастке собствен-
ного изготовления, определяется в порядке, аналогичном изложенному в пункте 40 настоя-
щей Инструкции.

Пример 5.

Счет 10.10.2
(в неизменных расчетных ценах) Счет 16 (соответствующий субсчет)

Остаток на начало месяца 12 000 1 400

Приход (выпущено из производства,
дебет счета 10.10.2 кредит счета 23)

7 000 4 000

Коэффициент 4000/7000 = 0,5714.
Расчет суммы отклонений, относящихся к израсходованным материалам: 8000 х 0,5714 = 4571.

Израсходовано – всего 8 000 4 571

В том числе:

передано в эксплуатацию
(дебет счета 10.11.1
кредит счета 10.10.2)

6 000 3 428

на сторону 500 286

филиалам 1 500 857

Остаток на конец месяца 11 000 829

Суммы отклонений, относящихся к специальной оснастке собственного изготовления:
переданной в эксплуатацию – списываются на счета учета затрат на производство

(20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводствен-
ные расходы» и др.) с кредита соответствующего субсчета счета 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»;
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отпущенной сторонним организациям и филиалам – относятся в дебет счетов, на которых
отражен расход перечисленных ценностей (45 «Товары отгруженные», 79 «Внутрихозяйст-
венные расчеты», 91 «Операционные доходы и расходы» и др.) с кредита соответствующего
субсчета счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

45. Погашение (перенос) стоимости специальной оснастки, приобретенной у сторонних
организаций, и специальной оснастки собственного изготовления (в фиксированных и неиз-
менных расчетных ценах) на себестоимость продукции, работ, услуг отражается по кредиту
аналитического счета 10.11.1 в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1

к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
материалов, незавершенного
производства, готовой
и отгруженной продукции
организациями промышленности

Расчет изменения суммы отклонений в себестоимости остатков
готовой продукции на начало месяца

Номер
строки Показатель Месяц изготовления

1 Стоимость остатков по счету 43 «Готовая продукция» в ценах поступления на склад

2 Отношение фактической себестоимости готовой продукции соответствующего меся-
ца к ее стоимости в ценах поступления на склад

3 Фактическая себестоимость остатков по счету 43 «Готовая продукция» (строка 1 х
х строка 2)

4 Удельный вес стоимости материалов в фиксированных ценах в затратах на производ-
ство соответствующего месяца

5 Сумма материалов в фиксированных ценах в фактической себестоимости остатков по
счету 43 «Готовая продукция» (строка 3 x строка 4)

6 Коэффициент отклонений по приходу материалов за текущий месяц

7 Коэффициент отклонений по приходу материалов за предыдущий месяц

8 Разность коэффициентов отклонений (строка 6 – строка 7)

9 Сумма изменения (строка 5 x строка 8)

Приложение 2

к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
материалов, незавершенного
производства, готовой
и отгруженной продукции
организациями промышленности

Расчет изменения суммы отклонений в себестоимости остатков
товаров отгруженных на начало месяца

Номер
строки Показатель Месяц изготовления

1 Стоимость остатков по счету 45 «Товары отгруженные» в ценах поступления на склад

2 Отношение фактической себестоимости готовой продукции соответствующего меся-
ца к ее стоимости в ценах поступления на склад

3 Фактическая себестоимость остатков по счету 45 «Товары отгруженные» (строка 1 x
х строка 2)

4 Удельный вес стоимости материалов в фиксированных ценах в затратах на производ-
ство соответствующего месяца

5 Сумма материалов в фиксированных ценах в фактической себестоимости остатков по
счету 45 «Товары отгруженные» (строка 3 x строка 4)

6 Коэффициент отклонений по приходу материалов за текущий месяц

7 Коэффициент отклонений по приходу материалов за предыдущий месяц

8 Разность коэффициентов отклонений (строка 6 – строка 7)

9 Сумма изменения (строка 5 x строка 8)
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Приложение 3

к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
материалов, незавершенного
производства, готовой
и отгруженной продукции
организациями промышленности

Пересчет стоимости материалов в составе себестоимости готовой продукции
на дату изменения фиксированных цен

Номер
строки Показатель Месяц изготовления

1 Сумма материалов в фиксированных ценах, действовавших до пересчета, в фак-
тической себестоимости остатков по счету 43 «Готовая продукция» на дату пере-
хода на новые фиксированные цены (строка 5 приложения 1 к настоящей Инст-
рукции)

2 Коэффициент пересчета фиксированных цен на материалы

3 Сумма материалов в фиксированных ценах, установленных после пересчета, в
составе фактической себестоимости остатков по счету 43 «Готовая продукция»
(строка 1 x строка 2)

4 Коэффициент отклонений, сложившийся в месяце, предшествовавшем дате пе-
рехода на новые фиксированные цены на материалы

5 Сумма материалов и отклонений в составе фактической себестоимости остатков
по счету 43 «Готовая продукция» в условиях месяца, предшествовавшего дате
перехода на новые фиксированные цены (строка 1 + строка 1 x строка 4)

6 Сумма корректировки, подлежащая отражению в бухгалтерском учете (стро-
ка 3 – строка 5)

Приложение 4

к Инструкции о порядке
бухгалтерского учета
материалов, незавершенного
производства, готовой
и отгруженной продукции
организациями промышленности

Пересчет стоимости материалов в составе себестоимости
товаров отгруженных на дату изменения фиксированных цен

Номер
строки Показатель Месяц изготовления

1 Сумма материалов в фиксированных ценах, действовавших до пересчета, в фак-
тической себестоимости остатков по счету 45 «Товары отгруженные» на дату пе-
рехода на новые фиксированные цены (строка 5 приложения 2 к настоящей Ин-
струкции)

2 Коэффициент пересчета фиксированных цен на материалы

3 Сумма материалов в фиксированных ценах, установленных после пересчета, в
составе фактической себестоимости остатков по счету 45 «Товары отгруженные»
(строка 1 x строка 2)

4 Коэффициент отклонений, сложившийся в месяце, предшествовавшем дате пе-
рехода на новые фиксированные цены на материалы

5 Сумма материалов и отклонений в составе фактической себестоимости остатков
по счету 45 «Товары отгруженные» в условиях месяца, предшествовавшего дате
перехода на новые фиксированные цены (строка 1 + строка 1 x строка 4)

6 Сумма корректировки, подлежащая отражению в бухгалтерском учете (стро-
ка 3 – строка 5)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2003 г. № 192

8/10517
(03.02.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке отражения в бух�
галтерском учете налога с продаж автомобильного топ�
лива

Министерство финансов Республики Беларусь в соответствии с Положением о Мини-
стерстве финансов Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, и в целях обеспечения методологи-
ческого руководства бухгалтерским учетом и отчетностью в Республике Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке отражения в бухгалтерском учете на-
лога с продаж автомобильного топлива.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 16 апреля 1999 г. № 87 «Об утвер-

ждении Порядка отражения в бухгалтерском учете налога с продаж автомобильного топли-
ва» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 38, 8/295);

приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 327 «Об
утверждении изменений в Порядок отражения в бухгалтерском учете налога с продаж авто-
мобильного топлива» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 4, 8/1477);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. № 78
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Республики Бела-
русь от 16 апреля 1999 г. № 87» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 67, 8/8153).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.

Министр Н.П.Корбут

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2003 № 192

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отражения в бухгалтерском учете налога
с продаж автомобильного топлива

1. Настоящая Инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете налога с продаж
автомобильного топлива (далее – Инструкция) разработана в соответствии со статьей 8 Зако-
на Республики Беларусь от 23 декабря 1991 года «О дорожных фондах в Республике Бела-
русь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 3, ст. 61), Типовым пла-
ном счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по применению Типового плана счетов бух-
галтерского учета, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 30 мая 2003 г. № 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 104, 8/9975).

Инструкция устанавливает единый порядок отражения в бухгалтерском учете операций,
связанных с налогом с продаж автомобильного топлива.

2. В бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу с продаж автомобильного топлива
отражаются на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог с продаж автомобиль-
ного топлива».

Для учета уплаченных сумм налога с продаж автомобильного топлива при приобретении
автомобильного топлива используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива».

3. Начисление налога с продаж автомобильного топлива производителем или импортером
автомобильного топлива при его реализации производится по моменту отражения выручки
от реализации топлива по дебету счета 90 «Реализация» в корреспонденции с кредитом сче-
та 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива».
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Перечисление налога с продаж автомобильного топлива в бюджет отражается по дебету
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива» в
корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств.

4. В случае использования автомобильного топлива его производителем или импортером
(плательщиками налога с продаж автомобильного топлива) на собственные нужды автомоби-
льное топливо приходуется по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции: производи-
телем – с кредитом счета 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости, импорте-
ром – с кредитом счета 41 «Товары» по покупной стоимости.

Списание топлива на собственные нужды отражается по дебету счетов учета затрат и про-
чих счетов учета расходов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производст-
ва», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслу-
живающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию», 91 «Операционные до-
ходы и расходы», 92 «Внереализационные доходы и расходы» и других счетов в корреспон-
денции с кредитом счета 10 «Материалы».

Налог с продаж автомобильного топлива, начисленный пропорционально стоимости ис-
пользованного топлива, включается в себестоимость продукции, работ, услуг (расходы на ре-
ализацию товаров) по элементу «Прочие затраты» с отражением по дебету тех же счетов учета
затрат, что и использованное топливо в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по на-
логам и сборам» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива».

5. При приобретении автомобильного топлива с учетом налога с продаж автомобильного
топлива с целью дальнейшей продажи топлива в момент оприходования топлива в бухгалтер-
ском учете стоимость топлива и суммы уплаченного налога с продаж автомобильного топли-
ва, указанные в платежных документах отдельными строками, отражаются соответственно
по дебету счета 41 «Товары» (без налога на добавленную стоимость и без налога с продаж авто-
мобильного топлива), дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб-
счет «Налог с продаж автомобильного топлива» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками».

6. В случае дальнейшей реализации приобретенного автомобильного топлива суммы
уплаченного налога с продаж автомобильного топлива выделяются в платежных документах
отдельной строкой и в момент отражения выручки от реализации топлива списываются в де-
бет счета 90 «Реализация» с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива» пропорционально стоимости реали-
зованного топлива.

Стоимость используемого автомобильного топлива, приобретенного с налогом с продаж ав-
томобильного топлива с целью дальнейшей продажи, на собственные нужды переносится в де-
бет счета 10 «Материалы» с кредита счета 41 «Товары», суммы уплаченного налога с продаж ав-
томобильного топлива списываются в дебет счета 10 «Материалы» с кредита счета 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Налог с продаж автомобильного топлива» про-
порционально стоимости используемого автомобильного топлива.

Списание автомобильного топлива на собственные нужды отражается по дебету счетов:
44 «Расходы на реализацию», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 92 «Внереа-
лизационные доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы» вмес-
те с налогом с продаж автомобильного топлива.

7. Покупатели, приобретающие автомобильное топливо с налогом с продаж автомобиль-
ного топлива на собственные нужды, принимают к бухгалтерскому учету автомобильное топ-
ливо вместе с налогом с продаж автомобильного топлива и отражают по дебету счета 10 «Ма-
териалы» (без налога на добавленную стоимость) в корреспонденции с кредитом счетов учета
расчетов.

8. Производители сельскохозяйственной продукции (хозяйственные товарищества и об-
щества, производственные кооперативы, унитарные предприятия, обособленные подразде-
ления юридических лиц, крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производст-
вом сельскохозяйственной продукции) при возврате им из республиканского дорожного фон-
да 50 процентов сумм уплаченного налога с продаж автомобильного топлива или зачете их в
счет погашения задолженности по платежам в бюджет по другим налогам отражают возвра-
щенные суммы налога по дебету счетов учета денежных средств, а зачтенные – по дебету сче-
та 68 «Расчеты по налогам и сборам» (соответствующие субсчета по видам налогов) в коррес-
понденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «На-
лог с продаж автомобильного топлива».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 января 2004 г. № 6

8/10518
(03.02.2004)

О ввозе алкогольной продукции и этилового спирта

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 30 «О госу-
дарственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции и этилового спирта» и постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1342 «Об импорте алкогольной продукции и этилового спир-
та» Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что таможенные разрешения на перевозку под таможенным контролем ал-
когольной продукции и этилового спирта по перечню согласно приложению к настоящему
постановлению (далее – алкогольная продукция и этиловый спирт) выдаются при условии
представления в пограничных пунктах таможенного оформления перевозчиком или получа-
телем таких товаров либо его уполномоченным представителем оригиналов специальных
разрешений (лицензий) на право импорта алкогольной продукции и этилового спирта, выда-
ваемых Министерством торговли Республики Беларусь, либо ксерокопий таких специаль-
ных разрешений (лицензий), оригиналы которых приняты на контроль в соответствующих
таможнях.

При этом выдача указанного таможенного разрешения производится с учетом особенностей,
предусмотренных постановлением Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь от 8 октября 2003 г. № 64 «О ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь алко-
гольных напитков и табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками» (Наци-
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 8/10175).

2. Алкогольная продукция и этиловый спирт могут размещаться для хранения только на
складах временного хранения и таможенных складах, владельцы которых имеют специаль-
ное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с оборотом (за
исключением розничной торговли) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
спирта этилового и табачных изделий, составляющей которой является хранение таких това-
ров (как вид предпринимательской деятельности).

3. Помещать ввозимые алкогольную продукцию и этиловый спирт под таможенные ре-
жимы при условии представления заявителем таможенного режима оригинала специаль-
ного разрешения (лицензии) на право импорта алкогольной продукции и этилового спир-
та, его ксерокопии и других документов, предусмотренных законодательством Республи-
ки Беларусь.

Ксерокопия такого специального разрешения (лицензии) остается в делах таможни.
4. Не требуется наличия специального разрешения (лицензии) на право импорта алкого-

льной продукции и этилового спирта:
4.1. в отношении алкогольной продукции и этилового спирта, следующих транзитом че-

рез таможенную территорию Республики Беларусь.
При этом перевозка алкогольной продукции и этилового спирта под таможенным контро-

лем транзитом через таможенную территорию Республики Беларусь, в том числе и в Россий-
скую Федерацию, осуществляется при условии их обязательного сопровождения подразделе-
ниями объединения «Охрана» при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь либо
военизированной охраной Белорусской железной дороги;

4.2. в отношении алкогольных напитков (водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк,
бренди, кальвадос, шампанское) и иных напитков с объемной долей этилового спирта более
7 процентов (далее – алкогольные напитки), ввозимых с целью размещения в магазинах бес-
пошлинной торговли;

4.3. при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь и таможенном оформле-
нии виноматериалов, сброженно-спиртованных и спиртованных соков, настоев, морсов и во-
дно-спиртовых экстрактов, концентрированных пищевых основ и иных полуфабрикатов с
объемной долей этилового спирта более 7 процентов из товарных позиций 2204–2206,
2208 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь
при условии, что получателями этих товаров и заявителями таможенных режимов являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие специальные разреше-
ния (лицензии) на право производства соответствующих видов алкогольной продукции и эти-
лового спирта, выдаваемые Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь.
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При этом специальные разрешения (лицензии) на право производства алкогольной про-
дукции и этилового спирта, выданные Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, действительны до окончания сроков, на которые они выданы.

В данном случае оригиналы указанных видов специальных разрешений (лицензий) либо
их ксерокопии подлежат представлению в пограничных пунктах таможенного оформления;

4.4. в отношении алкогольных напитков, ввозимых на таможенную территорию Респуб-
лики Беларусь исключительно для использования иностранными дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреждениями;

4.5. в отношении единичных экземпляров алкогольных напитков, временно ввозимых на
таможенную территорию Республики Беларусь в качестве выставочных экспонатов;

4.6. при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь пищевых спиртосодер-
жащих товаров с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов.

5. Признать утратившими силу:
приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 7 марта 1997 г.

№ 63-ОД «О ввозе алкогольных изделий и спирта этилового из пищевого сырья» (Бюллетень
нормативно-правовой информации, 1997 г., № 9);

приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23 января
1998 г. № 25-ОД «О внесении изменений в приказ ГТК Республики Беларусь от 7 марта 1997 г.
№ 63-ОД» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 4);

приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 19 февраля
1998 г. № 61-ОД «О внесении изменений в приказ ГТК Республики Беларусь от 23 января
1998 г. № 25-ОД» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 6);

пункт 4 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
21 июня 2002 г. № 40 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 83, 8/8264).

6. Минской центральной таможне (Пашкевич И.В.) обеспечить доработку и доведение до
таможен программных средств в соответствии с настоящим постановлением.

7. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного со-
става таможен.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня включения в Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Комитета Гошина В.А.

Председатель А.Ф.Шпилевский

Приложение

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
20.01.2004 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
алкогольной продукции и спирта этилового, таможенное оформление которых

производится при наличии у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
специальных разрешений (лицензий) на импорт этих товаров

Код Товарной номен-
клатуры внешнеэко-
номической деятель-

ности Республики
Беларусь

Наименование позиции

1 2

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в
товарной позиции 2209

2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или аромати-
ческих веществ

2206 00 Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков,…

2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или бо-
лее; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации

2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов;
спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2003 г. № 196/261/126

8/10519
(04.02.2004)

О признании утратившими силу некоторых норматив�
ных правовых актов по вопросам бухгалтерского учета
материалов, незавершенного производства, готовой и
отгруженной продукции в организациях промышленно�
сти

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2003 г. № 1731 «О порядке бухгалтерского учета материалов, незавершенного производства,
готовой и отгруженной продукции организациями промышленности» Министерство финан-
сов Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь и Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики

Республики Беларусь и Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 8 ян-
варя 2001 г. № 2/2/4 «Об утверждении Положения о порядке бухгалтерского учета материа-
лов, незавершенного производства, готовой и отгруженной продукции в организациях про-
мышленности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 18,
8/4908);

постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики
Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 декаб-
ря 2001 г. № 134/219/139 «О внесении изменений в Положение о порядке бухгалтерского
учета материалов, незавершенного производства, готовой и отгруженной продукции в орга-
низациях промышленности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 8, 8/7653).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь

К.А.Сумар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 января 2004 г. № 1/1

8/10520
(04.02.2004)

Об утверждении Инструкции по определению критериев
степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний и Инструкции по заполне�
нию программы реабилитации потерпевшего в резуль�
тате несчастного случая на производстве или професси�
онального заболевания

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября
2003 г. № 1299 «Об утверждении Положения о порядке определения степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерст-
во труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить:
1.1. прилагаемую Инструкцию по определению критериев степени утраты профессиона-

льной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;
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1.2. форму программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания согласно приложению;

1.3. прилагаемую Инструкцию по заполнению программы реабилитации потерпевшего в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Л.А.Постоялко

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

А.П.Морова
СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор Белорусского
республиканского унитарного
страхового предприятия «Белгосстрах»

В.И.Шуст
09.01.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
и Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
09.01.2004 № 1/1

ИНСТРУКЦИЯ
по определению критериев степени утраты
профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает критерии степени утраты профессиональной
трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – потерпевшие), и разработана
в целях использования медико-реабилитационной экспертной комиссией при определении
степени утраты профессиональной трудоспособности, нуждаемости потерпевших в мерах ме-
дицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

2. Степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим определяется с уче-
том имеющихся у потерпевшего профессиональных способностей, психофизиологических
возможностей и профессионально значимых качеств, позволяющих продолжать выполнять
профессиональную деятельность, предшествующую несчастному случаю на производстве и
профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же объеме либо с учетом сни-
жения квалификации, уменьшения объема выполняемой работы и тяжести труда в обычных
или специально созданных производственных условиях.

Степень утраты профессиональной трудоспособности выражается в процентах и устанав-
ливается в пределах от 10 до 100 процентов.

3. Экспертиза профессиональной трудоспособности потерпевшего проводится на основе
оценки следующих критериев:

клинико-функциональных;
способности к профессиональной деятельности;
определения степени утраты профессиональной трудоспособности.
4. Клинико-функциональные критерии включают:
характер и тяжесть травмы, профессионального заболевания;
особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным случаем на

производстве или профессиональным заболеванием;
характер (вид) нарушений функций организма;
степень нарушений функций организма (резко выраженная, выраженная, умеренная,

легкая);
клинический и реабилитационный прогноз;
психофизиологические способности;
клинико-трудовой прогноз.
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ГЛАВА 2
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности необходимо
учитывать профессиональный фактор, в частности, способность потерпевшего после несчаст-
ного случая на производстве или возникновения профессионального заболевания выполнять
работу в полном объеме по своей прежней профессии (до несчастного случая или профессио-
нального заболевания) или иной равноценной ей по квалификации.

В случае утраты основной или другой равноценной ей по квалификации и ранее освоенной
профессии следует определять возможность использования остаточной профессиональной
трудоспособности на другой менее квалифицированной работе в обычных или специально со-
зданных производственных условиях труда.

6. Профессиональная деятельность в полном объеме предполагает полный рабочий день,
полную рабочую неделю, выполнение норм выработки не менее чем на 100 процентов.

7. Критерии оценки способности к профессиональной деятельности связаны с различием та-
рифно-квалификационных характеристик в рамках соответствующей профессии (должности).

8. Кратность снижения квалификации определяется с учетом установленных квалифика-
ционных разрядов, классов, категорий для данной профессии (должности).

9. Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и при-
своение работникам соответствующей квалификации осуществляются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС),
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
иными квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке.

В основе ранжирования работ по степени сложности (по разрядам, классам, категориям)
лежат факторы сложности труда:

технологические – сложность управления (обслуживания, пользования) орудиями труда;
сложность технологических (рабочих) процессов;

сложность предметов труда;
организационные – широта комплекса выполняемых операций (работ) и степень самосто-

ятельности работника в процессе выполнения работ;
ответственность – материальная и ответственность за жизнь и здоровье работника и окру-

жающей среды;
специфические – особые требования к работе, например работа в необычных, близких к

экстремальным условиях производственной деятельности.
10. Оценка сложности работ по уровню (степени) механизации производится дифферен-

цированно по работам по пяти типам: ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизиро-
ванные, аппаратурные.

11. При определении квалификационного разряда (класса, категории) учитывается ква-
лификация работника как совокупность знаний, умений и трудовых навыков, необходимых
для выполнения работ соответствующей сложности. Квалификационные требования к зна-
ниям возрастают от начальных сведений в объеме базового образования (1, 2-й разряды) до
знания отдельных дисциплин в объеме полного курса средних специальных учреждений об-
разования (6–8-й разряды).

12. Для тарифно-квалификационной системы оценки работ и профессий рабочих харак-
терна закономерность возрастания сложности работ по каждому из факторов, взятому за
основу определения разряда. Например, по технологическому фактору при переходе от
1-го разряда к последующему возрастает сложность, мощность, габариты единицы обслужи-
ваемого оборудования аналогичного назначения; по организационному фактору сложности
нарастает степень самостоятельности выполнения работ и подключаются функции по руко-
водству рабочими более низких уровней квалификации.

13. Профессии рабочих тарифицируются с первого по восьмой квалификационный раз-
ряд. Квалификационный разряд указывает на соответствие квалификации рабочего сложно-
сти выполняемой работы, а также уровню его знаний, умений и трудовых навыков.

Профессии рабочих могут иметь различный диапазон разрядов (1–6, 4–6, 3–5, 3–8 и дру-
гие). К квалифицированным рабочим относятся рабочие начиная с третьего разряда.

14. Если потерпевший не может выполнять работу прежней сложности (квалификации),
то возникает вопрос о переводе его на работу меньшей сложности (квалификации) в соответ-
ствии с видами работ, предусмотренными ЕТКС, с оптимальной (1-й класс условий труда) или
допустимой (2-й класс условий труда) физической, нервно-эмоциональной нагрузкой, не со-
держащую противопоказанных факторов и соответствующую психофизиологическим воз-
можностям потерпевшего для ее выполнения.

15. При этом степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в за-
висимости от уровня снижения квалификации с учетом уменьшения коэффициента сложно-
сти работ. Например, перевод рабочего 6-го разряда на 2-й разряд приводит к снижению ква-
лификации с потерей четырех разрядов и с уменьшением (на 50 процентов) коэффициента
сложности работ.
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16. Степень утраты профессиональной трудоспособности рабочего неквалифицированно-
го физического труда устанавливается в зависимости от его психофизиологического состоя-
ния, физической способности выполнять простой физический труд и связана с оценкой клас-
сов условий труда по показателю тяжести труда.

Утрата профессиональной трудоспособности у данного контингента рабочих определяет-
ся с учетом степени снижения категории (класса) тяжести труда, например при переводе ра-
бочего тяжелого физического труда 4-й категории тяжести (подъем и перенос груза весом бо-
лее 35 кг) на показанную работу 1-й категории тяжести с легким физическим напряжением
(разовый подъем груза весом не более 2 кг) с выраженным снижением категории (класса) тя-
жести трудового процесса.

17. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности необходимо
учитывать классы условий труда по показателям вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

18. Комплекс показателей, отражающих производственные факторы, является основой
решения вопроса о необходимости изменения профессии, квалификации работника, объема
его производственной деятельности в связи с перенесенной травмой или профессиональным
заболеванием.

19. Утрата профессиональной трудоспособности служащих (руководители различных
уровней управления, специалисты, лица творческих профессий, другие служащие), к деяте-
льности которых применимо нормирование труда, определяется с учетом уменьшения объе-
ма выполняемой работы, ее сложности и напряженности, должностных обязанностей.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

20. В случае, если в результате несчастного случая на производстве или профессионально-
го заболевания у потерпевшего наступила полная утрата профессиональной трудоспособно-
сти вследствие резко выраженного нарушения функций организма, в том числе в специально
созданных условиях труда, устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособ-
ности от 91 до 100 процентов.

21. Клинико-функциональными критериями установления степени профессиональной
трудоспособности от 91 до 100 процентов являются резко выраженные нарушения статодина-
мической функции:

нижняя параплегия, резко выраженный тетрапарез, трипарез, парапарез с повышением
мышечного тонуса по спастическому типу или гипотонией, с минимальным объектом
(5,0–6,0 градуса) активных движений во всех суставах нижних конечностей, значительно
выраженным снижением мышечной силы (до 1 балла), с невозможностью самостоятельного
передвижения, III тип электромиографии (далее – ЭМГ) – частые колебания потенциала, ис-
кажение нормальной структуры электромиограммы «залпами частых осцилляций» (значи-
тельно выраженный парез), IV тип ЭМГ – полное биоэлектрическое молчание при функцио-
нальных нагрузках (паралич конечностей);

значительно выраженный парез обеих верхних конечностей с минимальным объемом ак-
тивных движений во всех суставах (плечевой – 5,5–10 градусов, локтевой – 4,3–7,7 градуса,
лучезапястный – 5,5–8,5 градуса);

значительное ограничение противопоставления большого пальца (дистальная фаланга
последнего достигает основания второго пальца), сгибания пальцев в кулак (дистальные фа-
ланги пальцев не достигают ладони на расстоянии 5–8 см), снижение мышечной силы верх-
них конечностей (до 1 балла); нарушение основной функции верхней конечности: не возмо-
жен схват и удержание крупных и мелких предметов, сохранена лишь вспомогательная фун-
кция поддержания и прижатия предметов;

вестибулярно-мозжечковые нарушения; значительно выраженная статическая, динами-
ческая атаксия; гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью
поствращательного нистагма III степени более 120 секунд, калорического нистагма III степе-
ни более 130 секунд;

ампутационные культи обеих нижних конечностей (непротезированные) в сочетании с
культей верхней конечности, начиная с отсутствия всех пальцев кисти;

дыхательная недостаточность III степени, нарушение кровообращения III стадии (одыш-
ка в покое, частота дыхания 30 и более в одну минуту, учащение частоты дыхания на 10–15 в
минуту после незначительного физического напряжения без восстановления исходного уров-
ня, значительно выраженный цианоз, участие в покое вспомогательной дыхательной муску-
латуры, выраженная тахикардия – 130 и более ударов в минуту, эпигастральная пульсация,
увеличение печени, периферические отеки, снижение жизненной емкости легких до 50 про-
центов должной, максимальной вентиляции легких – до 50 процентов, увеличение минутно-
го объема дыхания до 180 процентов, снижение индекса Тиффно менее 40 процентов и коэф-
фициента использования кислорода до 20 процентов, снижение сократительной способности
миокарда правого желудочка в сочетании с нарушением легочной гемодинамики);
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значительно выраженные сенсорные нарушения (практическая или абсолютная слепота
единственного или лучше видящего глаза: острота зрения с коррекцией 0,04–0, поле зрения
равно 0–10 градусов (периферические границы по меридиану от точки фиксации и/или цент-
ральные или парацентральные сливные скотомы); зрительная работоспособность – значите-
льно выраженное снижение или отсутствие, показатели электрофизиологических исследо-
ваний (далее – ЭФИ) – пороги Э-U более 300 мкА или не определяются, лабильность ме-
нее 20 Гц или отсутствует, критическая частота слияния мельканий (далее – КЧСМ) ме-
нее 20 пс или отсутствует – при наличии противопоказаний к выполнению любого труда);

значительно выраженные нарушения функций тазовых органов (недержание мочи,
кала).

22. В случае, если потерпевший вследствие выраженного нарушения функций организма
может выполнять работу лишь в специально созданных производственных условиях, уста-
навливается степень утраты профессиональной трудоспособности от 61 до 90 процентов.

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим с выражен-
ными нарушениями функций организма устанавливается в зависимости от уровня снижения
квалификации и возможности использования профессиональных знаний и навыков при вы-
полнении работы в специально созданных производственных условиях.

В случае, если потерпевший, ранее выполнявший квалификационную работу в обычных
производственных условиях, может выполнять только неквалифицированные виды труда в
специально созданных производственных условиях, устанавливается степень утраты про-
фессиональной трудоспособности до 90 процентов.

В случае, если потерпевший может выполнять в специально созданных производственных
условиях работу более низкой квалификации с учетом профессиональных знаний и навыков,
устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности до 80 процентов.

В случае, если потерпевший может выполнять в специально созданных производствен-
ных условиях работу по профессии, предшествующей несчастному случаю на производстве
или профессиональному заболеванию, устанавливается степень утраты профессиональной
трудоспособности от 61 до 70 процентов.

23. Клинико-функциональными критериями установления степени профессиональной
трудоспособности от 61 до 90 процентов являются выраженные нарушения статодинамиче-
ской функции:

выраженный парез обеих нижних конечностей, тетрапарез, трипарез, гемипарез с выражен-
ным повышением мышечного тонуса по спастическому типу или гипотонией мышц, с выражен-
ным ограничением амплитуды активных движений во всех суставах нижних конечностей – та-
зобедренных (до 20 градусов), коленных (до 10 градусов), голеностопных (до 6–7 градусов); с вы-
раженным снижением мышечной силы (до 2 баллов) нижних конечностей, выраженной варус-
ной, эквино-варусной деформацией стоп; спастической, паретической, перональной походкой с
выраженным свисанием стоп; передвижение с дополнительной опорой (костыли);

выраженное нарушение биомеханики ходьбы – увеличение количества шагов при ходьбе
на 100 метров до 204–226 (в норме 80–120 шагов), увеличение длительности двойного шага до
2,6–3,6 секунды (в норме 1,0–1,3 секунды), уменьшение темпа ходьбы до 29–46 шагов в ми-
нуту (в норме 80–100 шагов), снижение коэффициента ритмичности ходьбы до 0,52–0,58 (в
норме 0,94–1,00), снижение скорости передвижения до 1,0 км/ч (в норме 4–5 км/ч); II тип
ЭМГ с выраженным нарушением биоэлектрической активности мышц – низкочастотные по-
тенциалы типа «фасцикуляций» с четким ритмом в покое и при функциональных нагрузках;

выраженный парез обеих верхних конечностей, контрактуры суставов верхних конечно-
стей с объемом активных движений в пределах 10–20 градусов, с выраженным ограничением
сгибания пальцев в кулак (дистальные фаланги пальцев не достигают ладони на расстоянии
3–4 см), с нарушением основной функции верхней конечности: не возможен схват мелких
предметов, длительное и прочное удержание крупных предметов, ЭМГ – II тип;

выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения (головокружение в покое, тяжелые
и частые – 4 и более раз в месяц приступы головокружения), спонтанный нистагм II–III степе-
ни, выраженные нарушения статики и координации движений, передвижение с помощью
вспомогательных средств (трость, костыли), гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с
продолжительностью поствращательного нистагма II–III степени 85–120 секунд, калориче-
ского нистагма II–III степени 110–130 секунд;

ампутационные культи бедер или голеней на разных уровнях, ложные суставы обеих кос-
тей голени с порочной установкой нижней конечности, с функционально невыгодным поло-
жением коленного сустава при сгибательной контрактуре с невозможностью разгибания бо-
лее 140 градусов, порочная установка нижней конечности в функционально невыгодном по-
ложении тазобедренного сустава с ограничением разгибания до 150 градусов или отведения
ноги свыше 165 градусов с выраженным перекосом таза и функциональным укорочением ко-
нечности на 10 см, выраженная контрактура с объемом движений не более 30 градусов или
анкилоз суставов в функционально невыгодном положении;

№ 8/10520 -73- 12.02.2004



дыхательная недостаточность II степени, нарушение кровообращения II стадии (частота
дыхания в покое 21–29 в одну минуту, учащение частоты дыхания на 12–16 в минуту после
физической нагрузки, выраженный цианоз, участие в акте дыхания вспомогательной дыха-
тельной мускулатуры во время небольшой физической нагрузки, частота сердечных сокра-
щений 100–129 ударов в минуту, небольшие периферические отеки, снижение жизненной
емкости легких до 51–55 процентов должной, максимальной вентиляции легких – до
51–54 процентов, увеличение минутного объема дыхания до 150 процентов, снижение ин-
декса Тиффно до 54–40 процентов, коэффициента использования кислорода до 28 процентов,
снижение сократительной способности миокарда правого желудочка в сочетании с наруше-
нием легочной гемодинамики);

выраженные сенсорные нарушения: высокая степень слабовидения единственного или
лучше видящего глаза, острота зрения с коррекцией равна или менее 0,1–0,05, поле зрения –
периферические границы равны или менее 20 градусов, но шире 10 градусов и (или) единич-
ные центральные скотомы, зрительная работоспособность – выраженное снижение, показа-
тели ЭФИ – пороги Э-U – 200–300 мкА, лабильность – 20–35 Гц, КЧСМ – 20–35 пс;

выраженное снижение слуха: восприятие разговорной речи до 0,5–1,5 метра, слуховой
порог – 61–80 дБ, порог разборчивости речи – 80–90 дБ;

выраженные нарушения функции тазовых органов, отсутствие позыва к мочеиспуска-
нию и чувства прохождения мочи по мочеиспускательному каналу; при цистометрии ем-
кость мочевого пузыря при гипотонии детрузора 500–600 мл, остаточной мочи – до 400 мл,
при гипертонии детрузора емкость – 20–30 мл; длительная задержка дефекации – до 5 суток;
анальный рефлекс, тонус сфинктера и давление при монометрии снижены – в анальном кана-
ле наружного сфинктера – 10–15 мм рт. ст., внутреннего сфинктера – 16–25 мм рт. ст. (нор-
ма 35–62 мм рт. ст.).

24. В случае, если потерпевший может в обычных производственных условиях продол-
жать профессиональную деятельность с выраженным снижением квалификации либо с уме-
ньшением объема выполняемой работы или если он утратил способность продолжать профес-
сиональную деятельность вследствие умеренного нарушения функций организма, но может
в обычных производственных условиях выполнять профессиональную деятельность более
низкой квалификации, устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособно-
сти от 25 до 60 процентов.

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим с умеренны-
ми нарушениями функций организма устанавливается в зависимости от уровня снижения
квалификации, объема производственной деятельности или категории тяжести труда.

В случае, если потерпевший утратил профессию и может выполнять легкие неквалифи-
цированные виды труда; может выполнять работу по профессии, но со снижением квалифи-
кации на четыре тарификационных разряда; может выполнять неквалифицированный фи-
зический труд со снижением разряда работ на четыре категории тяжести, устанавливается
степень утраты профессиональной трудоспособности до 60 процентов.

В случае, если потерпевший может выполнять работу по профессии со снижением квали-
фикации на три тарификационных разряда; может выполнять работу по профессии с умень-
шением объема производственной деятельности (на 0,5 ставки); может выполнять неквали-
фицированный физический труд со снижением разряда работ на три категории тяжести,
устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности до 50 процентов.

В случае, если потерпевший может выполнять работу по профессии с уменьшением объе-
ма производственной деятельности; работу не по профессии, но с использованием профессио-
нальных навыков; работу по профессии со снижением квалификации на два тарификацион-
ных разряда; неквалифицированный физический труд со снижением разряда работ на две ка-
тегории тяжести, устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности
от 25 до 40 процентов.

25. Клинико-функциональными критериями установления степени утраты профессиона-
льной трудоспособности от 25 до 60 процентов являются умеренные нарушения статодинами-
ческой функции:

умеренный парез обеих нижних конечностей, тетрапарез, трипарез, гемипарез, монопа-
рез с гипотрофией мышц бедра на 5–7 см, голени – на 4–5 см, повышением мышечного тонуса
по спастическому типу или гипотонией мышц, с умеренным ограничением амплитуды актив-
ных движений во всех суставах нижних конечностей – тазобедренных (до 15–20 градусов),
коленных (до 16–20 градусов), голеностопных (до 14–18 градусов); умеренным снижением
мышечной силы (до 3 баллов), спастической, паретической, перональной походкой с незна-
чительным или умеренным свисанием стоп; передвижение иногда с использованием допол-
нительной опоры (трость);

умеренное нарушение биомеханики ходьбы – увеличение количества шагов при ходьбе на
100 метров до 170–190, увеличение длительности двойного шага до 2,0–3,0 секунды, умень-
шение темпа ходьбы до 50–60 шагов в минуту, снижение коэффициента ритмичности ходьбы
до 0,82–0,75, умеренное снижение скорости передвижения до 2,0 км/ч;
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умеренное нарушение биоэлектрической активности – асимметрия коэффициента биоло-
гической активности в пределах более 25 процентов, но менее 70 процентов от нормы;

умеренный парез верхней конечности: гемипарез с ограничением амплитуды активных
движений в плечевом суставе (35–45 градусов), локтевом (30–45 градусов), лучезапястном
(30–40 градусов), умеренным снижением мышечной силы конечности (3 балла), ограничени-
ем противопоставления большого пальца кисти (дистальная фаланга большого пальца дости-
гает основания 4-го пальца), ограничением сгибания пальцев в кулак (дистальные фаланги
пальцев не достигают ладони на расстоянии 1–2 см), с затруднением схватывания мелких
предметов; на ЭМГ – умеренное снижение амплитуды биоэлектрической активности мышц
верхних конечностей в пределах 25–75 процентов от нормы;

контрактура плечевого сустава с объемом движений в пределах 30–90 градусов, локтевого
сустава – 80–130 градусов, лучезапястного сустава – 120–130 градусов (сгибательная конт-
рактура и разгибательная контрактура – 200–220 градусов); анкилозы суставов в функцио-
нально выгодном положении; отсутствие трех пальцев рук, исключая первый палец, с за-
труднением схватывания мелких предметов;

умеренные вестибулярно-мозжечковые нарушения: головокружения при резких измене-
ниях положения головы, туловища, езде на транспорте; спонтанный нистагм I или I–II сте-
пени; умеренные статодинамические нарушения (пошатывание в позе Ромберга, при ходьбе,
промахивание при пяточно-коленной пробе); гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с
продолжительностью поствращательного нистагма 50–80 секунд, калорического нистагма –
90–110 секунд;

ампутационные культи конечности (бедра, голени, обеих стоп на уровне сустава Шопара,
Лисфранка), умеренная сгибательная или разгибательная контрактура тазобедренного сус-
тава, коленного сустава; сгибательная контрактура голеностопного сустава (эквинусная сто-
па); укорочение нижней конечности на 5–7 см; анкилозы суставов в функционально выгод-
ном положении – угол сгибания в тазобедренном суставе в пределах 160–170 градусов, в ко-
ленном суставе – 170–180 градусов, в голеностопном – 95–100 градусов;

дыхательная недостаточность I–II степени, нарушение кровообращения I–II стадии
(одышка при умеренном физическом напряжении, усиление цианоза после умеренной физи-
ческой нагрузки, частота дыхания в покое до 20 в одну минуту, учащение частоты дыхания
на 12–16 в минуту после физической нагрузки с восстановлением до исходного уровня в тече-
ние 5 минут, незначительная тахикардия (90–99 ударов в минуту), умеренное снижение жиз-
ненной емкости легких до 56–69 процентов должной, максимальной вентиляции легких – до
55–58 процентов, увеличение минутного объема дыхания до 142–148 процентов, снижение
индекса Тиффно до 74–55 процентов, коэффициента использования кислорода до 36–44 про-
центов, поглощения кислорода в минуту – 277–287 мл, признаки умеренного снижения со-
кратительной способности миокарда правого желудочка в сочетании с нарушением легочной
гемодинамики);

умеренные сенсорные нарушения: нарушения функций зрительного анализатора – сред-
няя степень слабовидения: снижение остроты зрения единственного или лучше видящего
глаза с коррекцией равно или более 0,1, поле зрения – периферические границы менее 40 гра-
дусов, но шире 20 градусов, зрительная работоспособность умеренно снижена, показатели
ЭФИ – пороги Э-U – 100–150 мкА, лабильность от 30–35 до 40–43 Гц, КЧСМ от 30–35 до
40–43 пс; умеренное снижение слуха – восприятие разговорной речи до 2–3 метров, шепот-
ной речи – до 0,5–0 метров, средний слуховой порог – 41–60 дБ, порог разборчивости речи
50–70 дБ;

умеренные нарушения функции тазовых органов: отсутствие ощущения наполнения мо-
чевого пузыря, при цистометрии емкость мочевого пузыря при гипотонии детрузора
500–400 мл, остаточной мочи – более 100 мл при гипертонии детрузора емкость – 20–125 мл;
длительная задержка дефекации – до 3–4 суток; недостаточность сфинктера – неудержание
газов, анальный рефлекс снижен, тонус и волевые сокращения сфинктера ослаблены, мано-
метрия выявляет умеренное снижение давления наружного сфинктера – 16–25 мм рт. ст.,
внутреннего сфинктера – 26–40 мм рт. ст.

26. В случае, если потерпевший может продолжать профессиональную деятельность с
умеренным или незначительным снижением квалификации, либо с уменьшением объема
выполняемой работы, либо при изменении условий труда, влекущих снижение заработка,
или если выполнение его профессиональной деятельности требует большего напряжения,
чем прежде, устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности от 10 до
24 процентов.

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим с умеренны-
ми или незначительными нарушениями функций организма устанавливается в зависимости
от уровня снижения квалификации, объема производственной деятельности или категории
тяжести труда.
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В случае, если потерпевший может выполнять работу по профессии со снижением квали-
фикации на один тарификационный разряд; неквалифицированный физический труд со
снижением разряда работ на одну категорию тяжести; работу по основной профессии с незна-
чительным снижением объема профессиональной деятельности (снижением нормы выработ-
ки на 1/3 часть прежней загрузки), устанавливается степень утраты профессиональной тру-
доспособности 24 процента.

В случае, если потерпевший может выполнять работу со снижением объема профессиона-
льной деятельности на 1/5 часть прежней загрузки, устанавливается степень утраты профес-
сиональной трудоспособности до 20 процентов.

В случае, если потерпевший может выполнять работу по профессии со снижением объема
профессиональной деятельности на 1/10 часть прежней загрузки, устанавливается степень
утраты профессиональной трудоспособности 10 процентов.

27. Клинико-функциональными критериями установления степени утраты профессиона-
льной трудоспособности от 10 до 24 процентов являются незначительные нарушения стато-
динамической функции:

легкий парапарез, тетрапарез, гемипарез, монопарез нижней конечности с гипотрофией
мышц бедра и голени на 1,5–2,0 см (вялый парез), снижением мышечной силы (до 4 баллов) с
полным объемом движения во всех суставах, с незначительным нарушением биомеханики
ходьбы – увеличение количества шагов при ходьбе на 100 метров до 150–160, увеличение
длительности двойного шага до 1,5–1,7 секунды, уменьшение темпа ходьбы до 64–70 шагов в
минуту, снижение коэффициента ритмичности ходьбы до 0,85–0,90, снижение скорости пе-
редвижения до 3,0 км/ч; с незначительным снижением на ЭМГ амплитуды колебаний био-
электрической активности до 25 процентов от нормы;

легкий парез одной или обеих верхних конечностей с гипотрофией мышц плеча, предпле-
чья на 1,5–2,0 см (вялый парез), снижением мышечной силы во всех отделах одной или обеих
верхних конечностей до 4 баллов, с сохранением активных движений в суставах в полном
объеме и основной функции кисти – схватывания и удержания предметов; на ЭМГ – незначи-
тельное снижение амплитуды биоэлектрической активности мышц верхних конечностей до
25 процентов от нормы;

незначительная контрактура плечевого, локтевого или лучезапястного суставов; отсутствие
одного-двух пальцев рук, исключая первый палец, с сохранением основной функции кисти;

легкие вестибулярно-мозжечковые нарушения: головокружения, возникающие эпизо-
дически; иногда спонтанный нистагм 1-й степени;

легкие статодинамические нарушения (неустойчивость в позе Ромберга, Сарбо), гипер-
рефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью поствращательного нистаг-
ма 50–80 секунд, калорического нистагма 80–90 секунд;

незначительная контрактура суставов нижних конечностей: в голеностопном суставе раз-
гибание до угла 100 градусов с эквинусным положением стопы (сгибательная контрактура),
сгибание до угла 80 градусов – пяточная стопа (разгибательная контрактура);

дыхательная недостаточность 1-й степени, нарушение кровообращения 1-й стадии
(одышка при значительном физическом напряжении, быстрой ходьбе, частота дыхания в по-
кое в пределах нормы до 16–20 в одну минуту, учащение частоты дыхания на 10–12 в минуту
после физической нагрузки – 10 приседаний или наклонов туловища вперед с восстановлени-
ем до исходного уровня в течение 3 минут, нерезкое усиление цианоза после физической на-
грузки, незначительное снижение жизненной емкости легких до 80–90 процентов должной,
максимальной вентиляции легких – до 60–74 процентов, увеличение минутного объема ды-
хания до 130–140 процентов, поглощения кислорода в минуту – до 260–270 мл, признаки
компенсаторной гиперфункции миокарда правого желудочка);

легкие сенсорные нарушения: нарушения функций зрительного анализатора – малая сте-
пень слабовидения единственного или лучше видящего глаза, острота зрения с коррекцией
более 0,3, поля зрения – периферические границы в норме или сужены поля до 40 градусов,
зрительная работоспособность в норме, показатели ЭФИ – пороги Э-U от 80 до 100 мкА, лаби-
льность от 40 до 43–45 Гц, КЧСМ от 40 до 43–45 пс; нарушение слуха – восприятие разговор-
ной речи до 3–5 метров, шепотной речи – до 1,5–2,0 метра, средний слуховой порог –
20–40 дБ, порог разборчивости речи – 30–40 дБ;

легкие нарушения функции тазовых органов: слабая выраженность чувства позыва к мо-
чеиспусканию, при цистометрии емкость мочевого пузыря 200–250 мл, остаточная моча – до
50 мл; задержка дефекации – в течение 2–3 суток; недержание газов, анальный рефлекс сни-
жен, тонус сфинктера снижен, монометрия выявляет снижение давления наружного сфинк-
тера – 22–33 мм рт. ст., внутреннего сфинктера – 41–57 мм рт. ст.

28. Степень утраты профессиональной трудоспособности не определяется, если диагнос-
тированное в период трудовой деятельности профессиональное заболевание или последствия
несчастного случая на производстве не повлекли за собой утрату потерпевшим профессиона-
льной трудоспособности в период трудовой деятельности, позволяли ему выполнять работу
по соответствующей профессии без снижения квалификации, класса тяжести труда вплоть
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до выхода на пенсию по возрасту и на момент освидетельствования сами по себе не ограничи-
вают способности к другим видам трудовой деятельности.

29. При повторных несчастных случаях на производстве и (или) профессиональных забо-
леваниях определяется общая степень утраты потерпевшим профессиональной трудоспособ-
ности на момент освидетельствования по совокупности от первого и повторного случаев, неза-
висимо от того, имели они место в период работы у одного нанимателя или разных нанимате-
лей, и в целом не может превышать 100 процентов.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
и Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
09.01.2004 № 1/1

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению программы реабилитации потерпевшего
в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания

1. Настоящая Инструкция разработана для использования медико-реабилитационной эк-
спертной комиссией (далее – МРЭК) при заполнении программы реабилитации потерпевше-
го в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (да-
лее – программа реабилитации потерпевшего) нуждающимся в мерах медицинской, социаль-
ной и профессиональной реабилитации потерпевшим в результате несчастного случая на про-
изводстве или профессионального заболевания (далее – потерпевший).

2. Программа реабилитации потерпевшего предназначена для подтверждения МРЭК о
конкретных видах, формах, объемах необходимых реабилитационных мероприятий и сро-
ках их проведения по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации, направ-
ленных на восстановление, компенсацию и устранение ограничений профессиональной тру-
доспособности потерпевшего.

3. В названии программы реабилитации потерпевшего:
после слов «профессионального заболевания №» указывается порядковый номер, соот-

ветствующий порядковому номеру в журнале учета выдачи данной программы;
после слов «к акту освидетельствования №» указывается номер акта по книге протоколов

заседаний МРЭК.
4. После слов «Дата заполнения» указываются число, месяц и год составления програм-

мы; после слов «МРЭК» – наименование и номер МРЭК.
5. Пункты 1–10, 12 заполняются в точном соответствии с записями аналогичных реквизи-

тов в акте освидетельствования МРЭК.
6. В пункте 11 «Диагноз» указываются последствия несчастного случая на производстве

или профессионального заболевания, в связи с которым потерпевший признан нуждающим-
ся в осуществлении указанных в программе мероприятий по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации.

7. В графе таблицы «Формы и объемы реабилитации» делаются записи о конкретных ви-
дах, формах и объемах необходимых реабилитационных мероприятий, в том числе:

в строке «Медицинская помощь» делается запись о нуждаемости потерпевшего в стацио-
нарной медицинской помощи по прямым последствиям несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания с указанием конкретных видов медицинской помощи с
учетом заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК);

в строке «Дополнительное питание» делается запись о нуждаемости потерпевшего в конк-
ретном суточном рационе дополнительного питания и срок, на который оно предписано, с
учетом заключения ВКК;

в строке «Лекарственные средства» делается запись о нуждаемости потерпевшего в конк-
ретных лекарственных средствах с указанием продолжительности и кратности курсов лече-
ния и срока, на который оно предписано, с учетом заключения ВКК;

в строке «Изделия медицинского назначения» делается запись о перечне изделий меди-
цинского назначения, а также постельных принадлежностей, в которых нуждается потер-
певший с учетом заключения ВКК;

в случае, если потерпевшему требуется посторонний уход, соответственно:
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в строке «специальный медицинский» делается запись: «Нуждается» с учетом заключе-
ния ВКК;

в строке «бытовой» делается запись: «Нуждается», если потерпевший признан МРЭК
нуждающимся в бытовом уходе (инвалидам I группы заключение МРЭК о необходимости по-
стороннего ухода не требуется);

в строке «Санаторно-курортное лечение» делается запись о нуждаемости потерпевшего в
санаторно-курортном лечении по последствиям несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания с предписанием профиля, кратности, сезона рекомендованного
лечения, в отдельных случаях (при патологии опорно-двигательного аппарата) с указанием
срока его проведения. В случае, если потерпевший нуждается в сопровождающем, делается
запись: «С сопровождающим»;

в строке «Протезирование» делается запись о нуждаемости потерпевшего в методах ре-
конструктивной хирургии и протезирования; вид протезирования указывается на основании
заключения соответствующих специалистов;

в строке «Обеспечение приспособлениями, необходимыми потерпевшему для трудовой
деятельности и в быту» перечисляются технические средства реабилитации (приспособле-
ния), необходимые потерпевшему для трудовой деятельности и в быту;

в строке «Обеспечение специальным транспортным средством» записывается заключе-
ние МРЭК о наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем с соответствую-
щей модификацией управления и об отсутствии или наличии медицинских противопоказа-
ний к его вождению;

в строке «Профессиональное обучение (переобучение)» делается запись в случае необходи-
мости приобретения другой профессии с указанием формы и вида обучения (переобучения).

8. В графе таблицы «Срок проведения» указывается срок (продолжительность, крат-
ность), в течение которого должно осуществляться рекомендованное мероприятие по реаби-
литации потерпевшего.

9. В графу таблицы «Исполнитель» вносит запись обособленное подразделение Белорус-
ского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» (далее – Белгос-
страх) по месту жительства потерпевшего.

10. При согласии с содержанием программы потерпевший ставит свою подпись и дату,
после чего председатель МРЭК подписывает ее и заверяет печатью МРЭК.

11. Программа составляется в 3 экземплярах (один – направляется в Белгосстрах по месту
жительства потерпевшего, второй – выдается на руки потерпевшему, третий – приобщается к
акту освидетельствования МРЭК).

12. В случае, если потерпевший отказывается от составления программы, то в акте осви-
детельствования МРЭК делается соответствующая запись, которая заверяется подписью по-
терпевшего.

Приложение

к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
и Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
09.01.2004 № 1/1

Форма

ПРОГРАММА
реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве

или профессионального заболевания № _______
к акту освидетельствования №______

Дата заполнения_____________________ МРЭК ___________________________________
1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________
3. Пол_________4. Дата рождения_________5. Образование _________________________
6. Профессия_______________квалификация____________разряд____________________
категория______________________7. Профессия (должность) на момент освидетельствова-
ния_________________________________________________________________________
8. Группа инвалидности ________________________________________________________
9. Причина инвалидности ______________________________________________________
10. Процент утраты профессиональной трудоспособности ____________________________
11. Диагноз __________________________________________________________________
12. Реабилитационно-экспертное заключение ______________________________________
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Формы и объемы реабилитации Срок проведения Исполнитель

Медицинская помощь

Дополнительное питание

Лекарственные средства

Изделия медицинского назначения

Посторонний уход:
специальный медицинский
бытовой
Санаторно-курортное лечение

Протезирование

Обеспечение приспособлениями, не-
обходимыми потерпевшему для тру-
довой деятельности и в быту

Обеспечение специальным транспор-
тным средством

Профессиональное обучение (пере-
обучение)

С содержанием программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания ознакомлен.
Потерпевший___________ ___________________

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

____________
(дата)

Председатель МРЭК __________ ___________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)
М.П.

____________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 января 2004 г. № 10

8/10521
(04.02.2004)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о по�
рядке исчисления и уплаты налога с продаж автомоби�
льного топлива

На основании Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в соот-
ветствии с Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь, Законом Республики Бе-
ларусь от 1 января 2004 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодате-
льные акты Республики Беларусь по вопросам налогообложения» Министерство по налогам
и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога с продаж автомобильного
топлива, утвержденную постановлением Государственного налогового комитета Республики
Беларусь от 10 января 2001 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2001 г., № 17, 8/4779; 2002 г., № 39, 8/7916; 2003 г., № 38, 8/9295), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Плательщиками налога с продаж автомобильного топлива являются реализующие на

территории Республики Беларусь автомобильное топливо юридические лица Республики Бе-
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ларусь, иностранные юридические лица и международные организации, простые товарище-
ства (участники договора о совместной деятельности), хозяйственные группы (далее – орга-
низации) и индивидуальные предприниматели.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения белорусских организа-
ций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет, по соот-
ветствующим объектам налогообложения исполняют налоговые обязательства этих органи-
заций в порядке, установленном настоящей Инструкцией.»;

1.2. в пунктах 3 и 4 слова «субъекты предпринимательской деятельности» заменить сло-
вами «организации и индивидуальные предприниматели»;

1.3. в пункте 5:
часть первую после слов «товарное дизельное топливо,» дополнить словами «иное топли-

во, используемое в качестве автомобильного,»;
в части второй слово «налогоплательщиками» заменить словом «плательщиками»;
1.4. в пункте 8:
в абзаце первом слово «продукции» заменить словом «товаров»;
в подпункте 8.1 слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
1.5. в пункте 9:
в части второй подпункта 9.3 слово «налогоплательщиком» заменить словом «платель-

щиком»;
в подпункте 9.3.2:
в подпункте а) части первой слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
в части третьей слова «расчет», «уточненный расчет» заменить словами «налоговая декла-

рация (расчет)», «уточненная налоговая декларация (расчет)» в соответствующих падежах;
во втором предложении части третьей слова «в котором получено соответствующее доку-

ментальное подтверждение» заменить словами «срок предоставления которого следует после
получения соответствующего документального подтверждения»;

1.6. часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Операции по повышению качества и (или) увеличению октанового числа автомобильно-

го топлива не облагаются налогом с продаж автомобильного топлива.»;
1.7. в названии главы 3 слова «Налогооблагаемая база (облагаемый оборот)» заменить

словами «Налоговая база»;
1.8. в пункте 12:
слова «Налогооблагаемая база» заменить словами «Налоговая база»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«При определении налоговой базы выручка плательщика в иностранной валюте пересчи-

тывается в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
фактической реализации автомобильного топлива. В данном случае разница, возникающая в
связи с изменением курсов иностранных валют, устанавливаемых Национальным банком
Республики Беларусь, от даты реализации до даты поступления оплаты, налогом с продаж
автомобильного топлива не облагается.

При определении налоговой базы учитывается разница, возникающая в связи с измене-
нием курса иностранной валюты или условной денежной единицы с даты реализации, опре-
деленной в соответствии с настоящей Инструкцией, до даты, установленной для определения
величины обязательства, по договорам, обязательства по которым выражены в белорусских
рублях.»;

1.9. в пункте 14, в части третьей пункта 15 слова «налогооблагаемой базы» заменить сло-
вами «налоговой базы»;

1.10. в пункте 16 слова «налогооблагаемая база» заменить словами «налоговая база»;
1.11. в пункте 19:
в части первой слово «налогоплательщиков» заменить словами «плательщиков»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Возврат 50 процентов уплаченного налога с продаж автомобильного топлива не произво-

дится при его приобретении за счет средств бюджета или создаваемых в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь фондов.»;

1.12. в пункте 21 слова «по месту своего нахождения расчеты сумм налога с продаж авто-
мобильного топлива» заменить словами «налоговые декларации (расчеты)»;

1.13. в части второй пункта 22 слова «расчета», «по расчету» заменить соответственно
словами «налоговой декларации (расчета)», «по налоговой декларации (расчету)»;

1.14. в пункте 23 слово «расчетов» заменить словами «налоговых деклараций (расчетов)»;
1.15. дополнить Инструкцию пунктом 25 следующего содержания:
«25. При изменении порядка исчисления налога с продаж автомобильного топлива (изме-

нение объектов налогообложения, налоговой базы, ставок и т.д.) новый порядок применяет-
ся в отношении автомобильного топлива, отгруженного и оплаченного с момента изменения
порядка исчисления налога.
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При изменении порядка возврата налога с продаж автомобильного топлива производите-
лям сельскохозяйственной продукции (изменение сроков возврата, размера возврата и т.д.)
новый порядок применяется в отношении автомобильного топлива, полученного и оплачен-
ного с момента изменения порядка возврата.»;

1.16. в приложениях 1 и 2:
слово «УНН» заменить словом «УНП»;
слово «налогоплательщика» заменить словом «плательщика»;
слово «расчет» заменить словами «налоговая декларация (расчет)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за меся-

цем его официального опубликования.

Министр К.А.Сумар

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ноября 2003 г. № 103

8/10522
(05.02.2004)

О создании кадрового реестра Министерства торговли
Республики Беларусь

В целях повышения эффективности деятельности управлений торговли и услуг област-
ных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета (далее –
облисполкомы, Мингорисполком), республиканских и иных организаций, улучшения систе-
мы учета, подбора, подготовки и расстановки руководящих кадров с учетом требований ука-
зов Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершенствовании си-
стемы республиканских органов государственного управления и иных государственных ор-
ганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь», от 21 ноября 2001 г. № 692
«Об утверждении Положения о Министре Республики Беларусь», от 8 ноября 2001 г. № 644
«Об утверждении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь», постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 1869 «Об утверждении
перечня должностей руководящих работников республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республи-
ки Беларусь, включаемых в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь, и по-
рядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения)
на должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь», а
также во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября
2003 г. № 1385 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 декабря 2001 г. № 1869» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень должностей руководящих работников центрального аппарата Министерства

торговли Республики Беларусь, республиканских организаций, подчиненных Министерст-
ву торговли Республики Беларусь, управлений торговли и услуг облисполкомов, Мингорис-
полкома, отдельных организаций, включаемых в кадровый реестр Министерства торговли
Республики Беларусь, согласно приложению 1;

порядок назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобож-
дения) на должности, включенные в кадровый реестр Министерства торговли Республики
Беларусь, согласно приложению 2.

2. Начальнику управления кадров, правового обеспечения, социальной защиты и общих
вопросов Министерства торговли Республики Беларусь (Широков А.Е.) совместно с руково-
дителями управлений торговли и услуг облисполкомов (Мингорисполкома) до 31 декабря
2003 г. определить перечень важнейших организаций отрасли, находящихся в коммуналь-
ной собственности (с численностью работающих 500 и более человек), а также негосударст-
венных организаций, в уставном фонде которых присутствует доля (акции) коммунальной
собственности (с численностью работающих 1000 человек и более), руководители которых
должны быть включены в кадровый реестр Министерства торговли Республики Беларусь.

3. Начальнику управления кадров, правового обеспечения, социальной защиты и общих
вопросов Министерства торговли Республики Беларусь (Широков А.Е.):

3.1. обеспечить организационно-технические мероприятия по процедуре согласования
кандидатов на должности, включенные в кадровый реестр Министерства торговли Республи-
ки Беларусь, в порядке, установленном Министром;

3.2. сформировать банк данных на действующих руководителей, должности которых
включены в кадровый реестр Министерства торговли Республики Беларусь, а также лиц, со-
стоящих в резерве на замещение этих должностей, и организовать их непрерывное обучение.
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4. Руководителям управлений торговли и услуг облисполкомов (Мингорисполкома) и рес-
публиканских организаций:

4.1. представить до 25 февраля 2004 г. списки и данные на действующих руководителей,
должности которых включены в кадровый реестр Министерства торговли Республики Бела-
русь, а также лиц, включенных в резерв на замещение этих должностей, по установленной
форме согласно приложению 3;

4.2. назначение на должности, входящие в кадровый реестр Министерства торговли Рес-
публики Беларусь, осуществлять, как правило, из резерва на замещение.

Материалы на кандидата для согласования назначения (освобождения) на должность,
включенную в кадровый реестр Министерства торговли Республики Беларусь, представлять
в Министерство торговли Республики Беларусь не позднее семи дней до предполагаемого на-
значения (освобождения) с приложением к представлению о назначении справки-объектив-
ки и характеристики;

4.3. до 25 января каждого последующего года представлять в Министерство торговли Рес-
публики Беларусь списки лиц, должности которых включены в кадровый реестр Министер-
ства торговли Республики Беларусь, и списки резерва на замещение по установленной форме
согласно приложению 3 для поддержания банка данных в рабочем состоянии;

4.4. по мере необходимости (реорганизация или ликвидация организации и другое) вно-
сить предложения об исключении (включении) руководителей организаций из кадрового ре-
естра Министерства торговли Республики Беларусь.

5. Признать утратившими силу приказы Министерства торговли Республики Беларусь от
2 апреля 1996 г. № 28 «О создании кадрового реестра Министерства торговли Республики
Беларусь», от 31 декабря 1997 г. № 183 «О внесении изменений и дополнений в приложения 1 и 5
приказа Министерства торговли Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г. № 28 «О создании
кадрового реестра Министерства торговли Республики Беларусь» и от 20 октября 2000 г.
№ 71 «О внесении дополнений в приказ Министерства торговли Республики Беларусь от 2 ап-
реля 1996 г. № 28 «О создании кадрового реестра Министерства торговли Республики Бела-
русь».

6. Отменить с момента принятия приказ Министерства торговли Республики Беларусь от
10 декабря 2002 г. № 111 «О создании кадрового реестра Министерства торговли Республики
Беларусь».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на управление кадров, право-
вого обеспечения, социальной защиты и общих вопросов (Широков А.Е.), руководителей
управлений и услуг облисполкомов (Мингорисполкома) и республиканских организаций.

Министр А.Н.Куличков

Приложение 1

к приказу
Министерства торговли
Республики Беларусь
06.11.2003 № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководящих работников центрального аппарата Министерства торговли

Республики Беларусь, республиканских организаций, подчиненных Министерству
торговли Республики Беларусь, управлений торговли и услуг облисполкомов,
Мингорисполкома, отдельных организаций, включаемых в кадровый реестр

Министерства торговли Республики Беларусь

Члены коллегии Министерства торговли
Директор департамента внешней торговли Министерства торговли
Начальники управлений Министерства торговли
Руководители областных (Минского городского) управлений торговли и услуг
Руководители городских управлений (отделов) торговли и услуг
Заместители начальников управлений Министерства торговли
Начальники отделов департамента внешней торговли, управлений Министерства торговли
Советники, консультанты, главные, ведущие и иные специалисты Министерства торговли
Руководители республиканских организаций:
Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населе-
ния
Белорусского концерна по материальным ресурсам
Республиканского торгового унитарного предприятия «Белорусинторг»
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Учреждения «Редакция журнала «Гермес»
Торгового республиканского унитарного предприятия «Белинвентарьторг»
Учебного учреждения «Институт повышения квалификации и переподготовки руководя-
щих работников и специалистов»
Республиканского торгового унитарного предприятия «Белювелирторг»
Республиканского производственного объединения «Белторгпрогресс»
Республиканского унитарного торгового предприятия «Белимпортторг»
Производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Чаровник»
Проектного республиканского унитарного предприятия «Белгипроторг»
Республиканского торгово-производственного унитарного предприятия «Белторгинфосер-
вис»
Объединенной дирекции строящихся предприятий при Министерстве торговли Республики
Беларусь
Заместители руководителей, руководители контрольно-ревизионных служб областных
(Минского городского) управлений торговли и услуг, республиканских организаций
Руководители важнейших организаций коммунальной собственности (с численностью рабо-
тающих 500 и более человек)
Руководители негосударственных организаций, в уставном фонде которых есть доля (акции)
республиканской собственности, переданные в управление Министерству торговли

Приложение 2

к приказу
Министерства торговли
Республики Беларусь
06.11.2003 № 103

ПОРЯДОК
назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) на
должности, включенные в кадровый реестр Министерства торговли Республики Беларусь

Наименование должностей

Вносит пред-
ложение по
назначению

на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
назначению
(утвержде-

нию) на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)

Назначает на
должность

(освобождает
от должнос-

ти)

Утверждает
в должности

Согласовыва-
ет назначе-
ние на дол-

жность (осво-
бождение от
должности)

1 2 3 4 5 6 7 8

Члены  коллегии  Мини-
стерства торговли

Министр Совет Мини-
стров Рес-
публики Бе-
ларусь

Директор департамента
внешней торговли Ми-
нистерства торговли

З а м е с т и-
тель Мини-
стра

Министр

Начальники управле-
ний Министерства тор-
говли

Заместите-
ли Минист-
ра

Министр

Заместители начальни-
ков управлений, началь-
ники отделов Министер-
ства, начальники отде-
лов управлений и депар-
тамента внешней тор-
говли, советники, кон-
сультанты, главные, ве-
дущие и иные специали-
сты аппарата Министер-
ства торговли

Начальни-
ки управле-
ний Мини-
с т е р с т в а
торговли

Министр

Руководители управле-
ний торговли и услуг
облисполкомов (Мин-
горисполкома)

Облиспол-
комы (Мин-
г о р и с п о л-
ком)

Облиспол-
комы (Мин-
г о р и с п о л-
ком)

Министр
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Наименование должностей

Вносит пред-
ложение по
назначению

на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
назначению
(утвержде-

нию) на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)

Назначает на
должность

(освобождает
от должнос-

ти)

Утверждает
в должности

Согласовыва-
ет назначе-
ние на дол-

жность (осво-
бождение от
должности)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководители республи-
канских организаций,
подчиненных непосред-
ственно Министерству
торговли (кроме ГО «Бел-
быт», концерна «Белре-
сурсы», РУП «Белорус-
инторг» и РУТП «Бел-
импортторг»)

Заместите-
ли Минист-
ра

Министр Министр Уполномо-
ченные мест-
ные испол-
нительные и
распоряди-
тельные ор-
ганы (по мес-
ту нахожде-
ния органи-
заций)

Президент Белорусского
концерна по материаль-
ным ресурсам (концерн
«Белресурсы»)

Министр (Со-
вету Мини-
стров Рес-
публики Бе-
ларусь)

Совет Мини-
стров Рес-
публики Бе-
ларусь (Пре-
зиденту Рес-
публики Бе-
ларусь)

Совет Ми-
н и с т р о в
Республи-
ки Бела-
русь

Президент
Республи-
ки Бела-
русь

Генеральный директор
Белорусского государст-
венного объединения ор-
ганизаций бытового об-
служивания населения
(ГО «Белбыт»)

М и н и с т р
(Совету Ми-
нистров Рес-
публики Бе-
ларусь)

Совет Мини-
стров Рес-
публики Бе-
ларусь (Пре-
зиденту Рес-
публики Бе-
ларусь)

Совет Ми-
н и с т р о в
Республи-
ки Бела-
русь

Президент
Республи-
ки Бела-
русь

Генеральный директор
республиканского тор-
гового унитарного пред-
приятия «Белорусин-
торг» (РУП «Белорусин-
торг»), директор респуб-
ликанского унитарного
торгового предприятия
« Б е л и м п о р т т о р г »
(РУТП «Белимпорт-
торг»)

М и н и с т р
(Совету Ми-
нистров Рес-
публики Бе-
ларусь)

Министр Совет Ми-
н и с т р о в
Республи-
ки Бела-
русь

Руководители город-
ских управлений (отде-
лов) торговли и услуг

У п р а в л е-
ния торгов-
ли и услуг
облиспол-
комов

У п р а в л е-
ния торгов-
ли и услуг
облиспол-
комов

Министр

Заместители руководи-
телей, руководители
контрольно-ревизион-
ных служб управлений
торговли и услуг облис-
полкомов (Мингорис-
полкома)

У п р а в л е -
ния торгов-
ли и услуг
облиспол-
комов (Мин-
г о р и с п о л-
кома)

Управления
торговли и
услуг облис-
п о л к о м о в
(Мингорис-
полкома)

Министр

Заместители руководи-
телей, руководители
контрольно-ревизион-
ных служб республикан-
ских организаций

Руководи-
тели рес-
публикан-
ских орга-
низаций

Руководи-
тели рес-
публикан-
ских орга-
низаций

Министр

Руководители негосу-
дарственных организа-
ций, в уставном фонде
которых преобладает
доля (акции) республи-
канской собственности,
переданная в управ-
ление Министерства тор-
говли

М и н и с т р ,
если иное
не преду-
с м о т р е н о
у ч р е д и т е-
льными до-
кументами

Н а н и м а-
тель (в соот-
ветствии с
у ч р е д и т е-
льными до-
кументами)
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Наименование должностей

Вносит пред-
ложение по
назначению

на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)
Министру
торговли

Вносит пред-
ложение по
назначению
(утвержде-

нию) на дол-
жность (осво-
бождению от
должности)

Вносит пред-
ложение по
согласова-

нию назначе-
ния на дол-

жность (осво-
бождению от
должности)

Назначает на
должность

(освобождает
от должнос-

ти)

Утверждает
в должности

Согласовыва-
ет назначе-
ние на дол-

жность (осво-
бождение от
должности)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководители негосу-
дарственных организа-
ций, в уставном фонде
которых присутствует
доля (акции) республи-
канской собственности,
переданная в управ-
ление Министерства тор-
говли

Н а н и м а-
тель (в соот-
ветствии с
у ч р е д и т е-
льными до-
кументами)

Н а н и м а-
тель (в соот-
ветствии с
у ч р е д и т е-
льными до-
кументами)

Министр

Руководители важней-
ших государственных
организаций, находя-
щихся в коммунальной
собственности, с числен-
ностью работающих
500 человек и более (со-
гласно перечню)

Управления
торговли и
услуг облис-
п о л к о м о в
(Мингорис-
полкома)

Н а н и м а-
тель (в соот-
ветствии с
у ч р е д и т е-
льными до-
кументами)

Министр

Приложение 3

к приказу
Министерства торговли
Республики Беларусь
06.11.2003 № 103

Форма

СПИСОК
должностных лиц, включенных в кадровый реестр Министерства торговли
Республики Беларусь и резерв кадров по должностям, включенным в него

Наименова-
ние органи-

зации

Реестр /ре-
зерв

Наименование
должности

Фамилия,
имя,

отчество

Стаж работы
в отрасли /

в должности

Дата, месяц,
год рожде-

ния

Образование
(учебное уч-
реждение,

год оконча-
ния)

Специаль-
ность

Последнее
повышение

квалифи-
кации (год,
учебное уч-
реждение)

реестр

резерв

Руководитель организации ____________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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