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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о со ста ве рас хо дов, свя зан -
ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и при рав -
нен ны ми к ним для це лей на ло го об ло же ния ли цами
(ча ст ны ми но та риу са ми), по ряд ке их ис клю че ния из
под ле жа щих об ло же нию по до ход ным на ло гом до хо дов
и по ряд ке до ку мен таль но го под твер жде ния

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном
на ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 го да
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о со ста ве рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
пред при ни ма тель ской дея тель но сти ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и при рав нен -
ны ми к ним для це лей на ло го об ло же ния ли ца ми (ча ст ны ми но та риу са ми), по ряд ке их ис -
клю че ния из под ле жа щих об ло же нию по до ход ным на ло гом до хо дов и по ряд ке до ку мен таль -
но го под твер жде ния.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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ИН СТ РУК ЦИЯ
о со ста ве рас хо дов,  свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
пред при ни ма тель ской дея тель но сти ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми и при рав нен ны ми к ним для це лей
на ло го об ло же ния ли ца ми (ча ст ны ми но та риу са ми), по ряд ке
их ис клю че ния из под ле жа щих об ло же нию по до ход ным
на ло гом до хо дов и по ряд ке до ку мен таль но го под твер жде ния

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 6, 2/1175) и име ет це лью обес пе чить еди но об раз ное оп ре де ле ние со ста ва рас хо дов, свя зан -
ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми и при рав нен ны ми к ним для це лей на ло го об ло же ния ли ца ми (ча ст ны ми но та риу -
са ми), по ря док их ис клю че ния из под ле жа щих об ло же нию по до ход ным на ло гом до хо дов и
по ря док до ку мен таль но го под твер жде ния.

2. Рас хо да ми при зна ют ся фак ти че ски про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден ные
рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, осу ще ст в лен ные (по не сен ные) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и при рав нен ны -
ми к ним для це лей на ло го об ло же ния ли ца ми (ча ст ны ми но та риу са ми) (да лее – пла тель -
щик).
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Под до ку мен таль но под твер жден ны ми рас хо да ми по ни ма ют ся рас хо ды, под твер жден -
ные до ку мен та ми, оформ лен ны ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми рас хо ды, при зна ют ся пер вич ные учет ные до ку мен ты,
со став лен ные по фор ме, со дер жа щей ся в аль бо мах уни фи ци ро ван ных форм пер вич ной учет -
ной до ку мен та ции с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих факт оп ла ты то ва ров (ра -
бот, ус луг), объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Пер вич ные учет ные до ку мен ты,
фор ма ко то рых не пре ду смот ре на в этих аль бо мах, долж ны со дер жать сле дую щие обя за тель -
ные ре к ви зи ты:

на име но ва ние, но мер до ку мен та, да ту и ме сто его со став ле ния;
со дер жа ние и ос но ва ние со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции, ее из ме ре ние и оцен ку в

на ту раль ных, ко ли че ст вен ных и де неж ных по ка за те лях;
долж но сти лиц, от вет ст вен ных за со вер ше ние хо зяй ст вен ной опе ра ции и пра виль ность ее 

оформ ле ния, их фа ми лии, ини циа лы и лич ные под пи си.
К до ку мен там, под твер ждаю щим факт по сту п ле ния и оп ла ты то ва ров (ра бот, ус луг), от -

но сят ся: пла теж ный до ку мент (пла теж ная ин ст рук ция) с от мет кой бан ка об ис пол не нии,
пер вич ные учет ные до ку мен ты, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то рых под ле -
жит вне се нию в элек трон ный банк дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер -
вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках, кас со вый чек (с при ло же ни ем то вар но го 
че ка в слу чае, ес ли кас со вый чек не со дер жит ин фор ма цию, по зво ляю щую иден ти фи ци ро -
вать то вар (ра бо ту, ус лу гу).

До ку мен ты, под твер ждаю щие про из ве ден ные рас хо ды, за пол нен ные на ино стран ном
язы ке, долж ны иметь пе ре вод на бе ло рус ский или рус ский язык.

3. Рас хо ды в за ви си мо сти от ви да дея тель но сти пла тель щи ка под раз де ля ют ся на рас хо -
ды, свя зан ные с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), иных
цен но стей, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, и вне реа ли -
за ци он ные рас хо ды.

4. Ес ли рас хо ды с рав ны ми ос но ва ния ми мо гут быть от не се ны од но вре мен но к не сколь -
ким эле мен там рас хо дов, пла тель щик впра ве са мо стоя тель но оп ре де лить, к ка ко му имен но
эле мен ту он от не сет та кие рас хо ды.

5. По не сен ные пла тель щи ком рас хо ды, оце ни вае мые в ино стран ной ва лю те, учи ты ва ют -
ся в со во куп но сти с рас хо да ми, оце ни вае мы ми в бе ло рус ских руб лях.

Рас хо ды, про из ве ден ные в ино стран ной ва лю те, пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на да ту фак -
ти че ско го осу ще ст в ле ния рас хо дов, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей.

6. Рас хо ды, по не сен ные пла тель щи ком, под ле жат ис клю че нию из до хо да еди но жды.
Рас хо ды, час тич но свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти,

под ле жат ис клю че нию из до хо дов толь ко в час ти, ко то рая не по сред ст вен но свя за на с пред -
при ни ма тель ской дея тель но стью.

7. Рас хо ды на при об ре те ние то ва ров, по лу чен ных при про ве де нии то ва ро об мен ных опе ра -
ций, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 24 мар та 1999 г. № 405 «О во про сах це но об ра зо ва ния при про ве де нии то ва ро об мен ных опе -
ра ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 26, 5/461).

8. Стои мость при об ре тен ных ма те ри аль ных цен но стей, под ле жа щая вклю че нию в со став
рас хо дов, мо жет быть до оце не на (пе ре оце не на) толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом.

9. В стои мость то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – пла тель щи ка ми на ло га на до бав -
лен ную стои мость по реа ли за ции та ких объ ек тов вклю ча ет ся не при ня тый к вы че ту на лог на
до бав лен ную стои мость, уп ла чен ный при их при об ре те нии (вво зе).

Ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, не яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми на ло га на до -
бав лен ную стои мость при реа ли за ции объ ек тов, в стои мость при об ре тен ных то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти вклю ча ет ся уп ла -
чен ный при при об ре те нии (вво зе) ука зан ных объ ек тов на лог на до бав лен ную стои мость.

10. В рас хо ды, свя зан ные с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, вклю ча ют ся:

10.1. ма те ри аль ные рас хо ды (за вы че том стои мо сти воз врат ных от хо дов);
10.2. рас хо ды на оп ла ту тру да;
10.3. обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст -

ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и от чис ле ния в го су дар ст вен ный фонд
со дей ст вия за ня то сти (да лее – рас хо ды на со ци аль ные ну ж ды);

10.4. амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти амор ти зи руе мо го иму ще ст ва (ос нов ных
средств, от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов), ис -
поль зуе мо го для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
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10.5. рас хо ды на про ве де ние ре мон та и тех ни че ско го об слу жи ва ния ос нов ных средств;
10.6. про чие рас хо ды, свя зан ные с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус -

луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
11. К ма те ри аль ным рас хо дам на про из вод ст во и (или) реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг),

иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти от но сят ся рас хо ды (за вы -
че том стои мо сти воз врат ных от хо дов и стои мо сти та ры по це не ее воз мож но го ис поль зо ва ния
или реа ли за ции):

11.1. на при об ре те ние сы рья (ма те риа лов), ис поль зу емого в про из вод ст ве про дук ции, то -
ва ров (при вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) и об ра зу ющего их ос но ву ли бо яв ля ющегося
не об хо ди мым ком по нен том при про из вод ст ве про дук ции, то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за -
нии ус луг);

11.2. на при об ре те ние ма те риа лов:
11.2.1. ис поль зуе мых при про из вод ст ве то ва ров (ра бот, ус луг) для обес пе че ния тех но ло -

ги че ско го про цес са, для упа ков ки про дук ции, рас хо дуе мых на дру гие про из вод ст вен ные ну -
ж ды;

11.2.2. на хо зяй ст вен ные ну ж ды, а так же за пас ные час ти для ре мон та от дель ных пред ме -
тов в со ста ве обо рот ных средств, пред ме тов про ка та;

11.3. на при об ре те ние ком плек тую щих из де лий и по лу фаб ри ка тов, под вер гаю щих ся
мон та жу или до пол ни тель ной об ра бот ке;

11.4. по оп ла те ра бот и ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра, вы пол няе мых (ока зы вае мых)
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

К ра бо там и ус лу гам про из вод ст вен но го ха рак те ра от но сят ся:
вы пол не ние от дель ных опе ра ций по про из вод ст ву (из го тов ле нию) про дук ции, вы пол не -

нию ра бот, ока за нию ус луг, об ра бот ке сы рья и ма те риа лов;
про ве де ние кон тро ля за со блю де ни ем ус та нов лен ных тех но ло ги че ских про цес сов, ре мон -

та и тех ни че ско го об слу жи ва ния ос нов ных средств, ис поль зуе мых в пред при ни ма тель ской
дея тель но сти;

транс порт ные ус лу ги по дос тав ке сы рья, ма те риа лов, ком плек тую щих, по лу фаб ри ка тов
и го то вой про дук ции;

дру гие ви ды ра бот (ус луг), не по сред ст вен но от но ся щие ся к про из вод ст ву про дук ции, вы -
пол не нию ра бот, ока за нию ус луг;

11.5. на при об ре те ние во ды, то п ли ва и энер гии всех ви дов, рас хо дуе мых на про из вод ст -
вен ные и хо зяй ст вен ные це ли, вы ра бот ку всех ви дов энер гии, ото пле ние зда ний, транс порт -
ные ра бо ты по об слу жи ва нию про из вод ст ва, вы пол няе мые транс пор том пла тель щи ка.

Стои мость во ды, то п ли ва, элек три че ской и те п ло вой энер гии вклю ча ет ся в со став рас хо -
дов в пре де лах ус та нов лен ных ли ми тов их рас хо да.

Рас хо ды на то п ли во по ав то транс порт ным сред ст вам, при ня тым к уче ту в ка че ст ве ос нов -
ных средств, а так же при над ле жа щим ра бот ни кам и ис поль зуе мым для нужд на ни ма те ля,
оп ре де ля ют ся по дей ст вую щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли ней ным нор мам рас хо да то п ли ва
для со от вет ст вую щей мар ки ав то мо би ля, пу те вым лис там и до ку мен там, под твер ждаю щим
при об ре те ние то п лив но-сма зоч ных ма те риа лов.

В слу чае от сут ст вия ус та нов лен ной ли ней ной нор мы рас хо да то п ли ва для мар ки ав то мо -
би ля, ис поль зуе мо го в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в те че ние трех ме ся цев при ус ло -
вии по да чи со от вет ст вую щей за яв ки до мо мен та ее ут вер жде ния по за яв ке пла тель щи ка
стои мость из рас хо до ван ных то п лив но-сма зоч ных ма те риа лов оп ре де ля ет ся по вре мен ной
нор ме, со от вет ст вую щей кон троль но му рас хо ду то п ли ва, ус та нов лен ной за во дом-из го то ви -
те лем в ин ст рук ции по экс плуа та ции для со от вет ст вую ще го ав то мо би ля;

11.6. по те ри от не дос та чи, пор чи и (или) иной ут ра ты то вар но-ма те ри аль ных цен но стей в
пре де лах норм ес те ст вен ной убы ли, ус та нов лен ных для ор га ни за ций.

Стои мость по терь от не дос та чи то вар но-ма те ри аль ных цен но стей спи сы ва ет ся по сле их
ин вен та ри за ции на ос но ве со от вет ст вую ще го рас че та по фак ти че ским раз ме рам, но не вы ше
ус та нов лен ных норм. Раз мер фак ти че ских по терь то вар но-ма те ри аль ных цен но стей оп ре де -
ля ет ся пу тем со пос тав ле ния дан ных о ко ли че ст ве реа ли зо ван ной (ис поль зо ван ной) про дук -
ции с оп ри хо до ван ным ко ли че ст вом. Фак ти че ские ос тат ки то вар но-ма те ри аль ных цен но -
стей срав ни ва ют ся с их ос тат ка ми по дан ным уче та.

Пред ва ри тель ное спи са ние по терь то вар но-ма те ри аль ных цен но стей не до пус ка ет ся.
12. Рас хо ды на при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей умень ша ют ся на стои -

мость воз врат ной та ры по це не ее ис поль зо ва ния или реа ли за ции, ес ли стои мость воз врат ной
та ры, при ня той от по став щи ка с то вар но-ма те ри аль ны ми цен но стя ми, вклю че на в це ну этих
цен но стей.

От не се ние та ры к воз врат ной или не воз врат ной оп ре де ля ет ся ус ло вия ми до го во ра на при -
об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей.
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Сум ма ма те ри аль ных рас хо дов умень ша ет ся на стои мость воз врат ных от хо дов. Под воз -
врат ны ми от хо да ми по ни ма ют ся ос тат ки сы рья (ма те риа лов), по лу фаб ри ка тов, те п ло но си -
те лей и дру гих ви дов ма те ри аль ных ре сур сов, об ра зо вав шие ся в про цес се про из вод ст ва то ва -
ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), час тич но ут ра тив шие по тре би тель ские ка че ст ва ис -
ход ных ре сур сов (хи ми че ские или фи зи че ские свой ст ва) и в си лу это го ис поль зуе мые с по вы -
шен ны ми рас хо да ми (по ни жен ным вы хо дом про дук ции) или не ис поль зуе мые по пря мо му
на зна че нию.

Воз врат ные от хо ды оце ни ва ют ся в сле дую щем по ряд ке:
по по ни жен ной це не ис ход но го ма те ри аль но го ре сур са (по це не воз мож но го ис поль зо ва -

ния), ес ли эти от хо ды мо гут быть ис поль зо ва ны для ос нов но го или вспо мо га тель но го про из -
вод ст ва;

по це не реа ли за ции, ес ли эти от хо ды реа ли зу ют ся.
13. Рас хо ды по при об ре те нию то вар но-ма те ри аль ных цен но стей оп ре де ля ют ся ис хо дя из

цен их при об ре те ния (до го вор ной це ны, вклю чая на лог на до бав лен ную стои мость, ес ли он не
при нят к вы че ту).

Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то вар но-ма те ри аль ных цен но стей: ко мис си он ные
воз на гра ж де ния, та мо жен ные по шли ны и сбо ры, рас хо ды на транс пор ти ров ку, хра не ние и
иные рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, учи ты ва ют ся
в со ста ве рас хо дов в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в пе рио де, в ко то ром они по не се ны.

14. Ма те ри аль ные рас хо ды, ука зан ные в под пунк тах 11.1, 11.2.1, 11.3, 11.4 пунк та 11 на -
стоя щей Ин ст рук ции, по це не их при об ре те ния учи ты ва ют ся в час ти, при хо дя щей ся на фак -
ти че ски реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), в том пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до хо ды
от их реа ли за ции.

Рас хо ды, ука зан ные в под пунк тах 11.2.2, 11.5 пунк та 11 на стоя щей Ин ст рук ции, учи ты -
ва ют ся в со ста ве рас хо дов по ме ре их ис поль зо ва ния в раз ме ре фак ти че ской оп ла ты.

15. К рас хо дам на оп ла ту тру да от но сят ся вы пла ты (в де неж ной и (или) на ту раль ной фор -
ме в ви де то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва):

по за ра бот ной пла те, ис чис лен ные ис хо дя из сдель ных рас це нок, та риф ных ста вок и
долж но ст ных ок ла дов, ус та нав ли вае мых в за ви си мо сти от ре зуль та тов тру да, его ко ли че ст ва 
и ка че ст ва, сти му ли рую щих и ком пен си рую щих вы плат, вклю чая ком пен са ции по оп ла те
тру да в свя зи с по вы ше ни ем цен и ин дек са ци ей за ра бот ной пла ты в со от вет ст вии с дей ст вую -
щим за ко но да тель ст вом, сис тем пре ми ро ва ния, иных ус ло вий оп ла ты тру да в со от вет ст вии с
при ме няе мы ми пла тель щи ком фор ма ми и сис те ма ми оп ла ты тру да;

фи зи че ским ли цам по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, за ис клю че ни ем вы плат ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям в со от вет ст вии с под пунк том 11.4 пунк та 11 и под пунк -
том 19.25 пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции.

Рас хо ды на оп ла ту тру да со став ля ют сум му на чис лен ных фи зи че ским ли цам до хо дов и учи -
ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов на да ту пе ре чис ле ния де неж ных средств с те ку ще го (рас чет но го)
сче та пла тель щи ка для без на лич но го за чис ле ния на карт-сче та, вклад ные сче та при вле чен ных
лиц, а при вы пла те из кас сы и при ином спо со бе оп ла ты тру да – на да ту та кой оп ла ты.

16. К рас хо дам на со ци аль ные ну ж ды от но сят ся обя за тель ные стра хо вые взно сы в Фонд
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и от чис ле ния в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти.

В со ста ве рас хо дов учи ты ва ют ся рас хо ды на со ци аль ные ну ж ды, ис чис лен ные в со от вет -
ст вии с ус та нов лен ны ми раз ме ра ми от на чис лен ных средств на оп ла ту тру да ра бо таю щих у
пла тель щи ка лиц. Рас хо ды на со ци аль ные ну ж ды учи ты ва ют ся в том пе рио де, в ко то ром они
фак ти че ски по не се ны.

17. Амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти -
вов про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о по ряд ке на чис ле ния амор ти за -
ции ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2001 г. № 187/110/96/18 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7522).

Амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных
средств про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, ис поль зуе мо го 
в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в сум мах, на чис лен -
ных за от чет ный (на ло го вый) пе ри од.

18. Рас хо ды на про ве де ние всех ви дов ре мон та и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных
средств (вклю чая ос нов ные сред ст ва, по лу чен ные по до го во рам арен ды ли бо ино го воз мезд -
но го или без воз мезд но го поль зо ва ния) вклю ча ют ся в со став рас хо дов в том от чет ном и (или)
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на ло го вом пе рио де, в ко то ром они бы ли по не се ны, в раз ме ре фак ти че ски про из ве ден ных рас -
хо дов.

Рас хо ды на про ве де ние ре мон та арен до ван ных ос нов ных средств и объ ек тов ли зин га вклю -
ча ют ся в со став рас хо дов в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом или до го во ром
обя зан ность по про ве де нию та ко го ре мон та воз ло же на на арен да то ра (ли зин го по лу ча те ля).

Рас хо ды на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных средств, ис поль зуе мых как для
лич ных нужд, так и для пред при ни ма тель ской дея тель но сти, учи ты ва ют ся про пор цио наль но
пе рио ду ис поль зо ва ния ос нов ных средств (по ав то транс порт ным сред ст вам – про пор цио наль но
про бе гу) для из вле че ния до хо да в от чет ном пе рио де, в ко то ром про из ве де ны та кие рас хо ды.

Рас хо ды по при об ре те нию то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, ис поль зуе мых для ре мон та
и тех ни че ско го об слу жи ва ния ос нов ных средств, про из ве ден ных соб ст вен ны ми си ла ми пла -
тель щи ка, учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов по ме ре оп ла ты при об ре тен ных то вар но-ма те ри -
аль ных цен но стей на ос но ва нии ак та спи са ния то вар но-ма те ри аль ных цен но стей.

Рас хо ды по спи са нию ав то мо биль ных шин вклю ча ют ся в со став рас хо дов по нор мам и в
по ряд ке, ус та нов ленным за ко но да тель ст вом.

19. Про чие рас хо ды учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов (ес ли иное не ус та нов ле но под пунк -
та ми 19.1–19.28 на стоя ще го пунк та) в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в пе рио де, в ко то ром
они про из ве де ны.

К про чим рас хо дам, свя зан ным с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, от но сят ся:

19.1. на ло ги, сбо ры, пла та, ис чис лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом:
на лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) в пре де лах ус та нов -

лен ных ли ми тов и в слу ча ях, ес ли за ко но да тель ст вом ус та нов ле ние ли ми тов не пре ду смот ре -
но, а так же за про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со вой та ры и иных то ва ров, по сле ут ра ты
по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на
ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль -
зо ва ния;

ак ци зы, за ис клю че ни ем сумм ак ци зов, при ни мае мых к вы че ту;
на лог на не дви жи мость со стои мо сти зда ний, строе ний, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле -

ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
зе мель ный на лог за зе мель ные уча ст ки, ис поль зуе мые при осу ще ст в ле нии пред при ни ма -

тель ской дея тель но сти;
ме ст ные на ло ги и сбо ры, кро ме слу ча ев, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми или со от вет ст -

вую щи ми ре ше ния ми об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, Со ве тов де пу та -
тов ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня в ка че ст ве на ло го вой ба зы и (или) ис точ ни ка уп ла ты
ус та нов лен до ход, ос таю щий ся в рас по ря же нии пла тель щи ка по сле уп ла ты обя за тель ных
пла те жей в бюд жет;

гер бо вый сбор;
кон суль ский сбор;
офф шор ный сбор;
пла та за лес ное поль зо ва ние;
на лог на до бав лен ную стои мость при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -

ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, от но си мый на за тра ты в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом; на лог на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ный по реа ли за ции 
то ва ров, ра бот (ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
его пла тель щи ка ми.

При на ли чии за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров, пла ты рас хо ды на ее по га ше ние
учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в пре де лах фак ти че ски по га шен ной за дол жен но сти и в тех
от чет ных (на ло го вых) пе рио дах, ко гда пла тель щик по га ша ет ука зан ную за дол жен ность;

19.2. стои мость со став ле ния про ек тов сде лок, за яв ле ний, из го тов ле ния ко пий до ку мен -
тов, вы пи сок из них, ока за ния дру гих пра во вых и тех ни че ских ус луг, свя зан ных с со вер ше -
ни ем но та ри аль ных дей ст вий, со глас но та ри фам, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке;

19.3. стои мость бу маж но-бе ло вых то ва ров;
19.4. стра хо вые взно сы по ви дам обя за тель но го стра хо ва ния, уп ла чи вае мые в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом; стра хо вые взно сы по пе реч ню ви дов доб ро воль но го стра хо ва ния,
оп ре де лен но му для юри ди че ских лиц Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и в раз ме рах, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь: по до го во рам доб ро воль но го
стра хо ва ния жиз ни, доб ро воль но го стра хо ва ния до пол ни тель ной пен сии, до го во рам доб ро -
воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов (при ус ло вии, что до го во ры за клю че ны на срок
не ме нее од но го го да и ме ди цин ская по мощь за стра хо ван ным ока зы ва ет ся го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния), за клю чен ным пред при ни ма те ля ми-стра хо ва те ля ми с
го су дар ст вен ны ми стра хо вы ми ор га ни за ция ми в поль зу ра бо таю щих у них по тру до вым до -
го во рам фи зи че ских лиц;
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19.5. рас хо ды по уча стию в тор гах (тен де рах);
19.6. про цен ты по по лу чен ным кре ди там и зай мам (за ис клю че ни ем про цен тов по про сро -

чен ным кре ди там и зай мам, а так же зай мам, свя зан ным с при об ре те ни ем ос нов ных средств и
не ма те ри аль ных ак ти вов и иных вне обо рот ных (дол го сроч ных) ак ти вов).

Сум ма про цен тов по кре ди там и зай мам, ис поль зо ван ным на при об ре те ние ос нов ных
средств и (или) не ма те ри аль ных ак ти вов, от но сит ся на уве ли че ние пер во на чаль ной стои мо -
сти со от вет ст вую щих объ ек тов;

19.7. рас хо ды на оп ла ту ус луг свя зи, вклю чая рас хо ды на поч то вые, те ле фон ные, те ле -
граф ные ус лу ги, ус лу ги мо биль ной, фак си миль ной и спут ни ко вой свя зи, Ин тер нета, элек -
трон ной поч ты и дру гие по доб ные ус лу ги.

Оп ла та ус луг по под клю че нию на хо дя щих ся в офи сах, про из вод ст вен ных, тор го вых,
склад ских и иных объ ек тах те ле фо нов, вы де ле нию но ме ра, дру гие ра зо вые плат ные ус лу ги
учи ты ва ют ся еди но вре мен но по фак ту их осу ще ст в ле ния.

Рас хо ды по оп ла те ус луг свя зи в час ти рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных с осу ще ст в -
ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, учи ты ва ют ся на ос но ва нии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих связь по не сен ных рас хо дов с пред при ни ма тель ской дея тель но стью: рас шиф -
ров ки с ука за ни ем но ме ров те ле фо нов, по ко то рым ве лись пе ре го во ры, сче тов (те ле фон ной
стан ции ли бо опе ра то ра мо биль ной свя зи, поч то во го от де ле ния и т.п.) и иных до ку мен тов;

19.8. оп ла та ус луг вы чис ли тель ных цен тров, бан ков, свя зан ных с об слу жи ва ни ем пла -
тель щи ка;

19.9. ор га ни за ци он ные рас хо ды:
рас хо ды по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

вне се ния из ме не ний и до пол не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля;

рас хо ды по от кры тию (за кры тию) бан ков ских сче тов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

рас хо ды по из го тов ле нию пе ча ти;
пла та за но та ри аль ное удо сто ве ре ние и (или) по лу че ние до ку мен тов, не об хо ди мых для

по лу че ния (про дле ния сро ка дей ст вия) спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ква ли фи ка ци -
он но го ат те ста та;

пла та за под го тов ку (пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции) ра бот ни ков и (или) пла -
тель щи ка в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом та кая под го тов ка (пе ре под го -
тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции) яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем для по лу че ния (про дле -
ния сро ка дей ст вия) спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ква ли фи ка ци он но го ат те ста та.
На зван ные рас хо ды учи ты ва ют ся в пре де лах ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом норм;

член ские взно сы ча ст ных но та риу сов в Бе ло рус скую но та ри аль ную па ла ту;
иные ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом пла те жи, уп ла та ко то рых яв ля ет ся од ним из ус -

ло вий со вер ше ния в от но ше нии пла тель щи ка юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, свя зан ных с
осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской и (или) ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти;

19.10. оп ла та кон суль та ци он ных, ин фор ма ци он ных ус луг в пре де лах ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом норм;

19.11. рас хо ды на оп ла ту про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя за тель ных
ау ди тор ских про ве рок в пре де лах ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом норм;

19.12. ком пен са ция за из нос транс порт ных средств, обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и при -
спо соб ле ний, при над ле жа щих ра бот ни ку и ис поль зуе мых для про из вод ст вен ных нужд на -
ни ма те ля, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

19.13. рас хо ды, свя зан ные со сбы том (реа ли за ци ей) то ва ров: упа ков кой, хра не ни ем,
транс пор ти ров кой до пунк та, обу слов лен но го до го во ром, по груз кой в транс порт ные сред ст -
ва, раз груз кой из транс порт ных средств (кро ме тех слу ча ев, ко гда они воз ме ща ют ся по ку па -
те ля ми сверх це ны за про дук цию), оп ла той ус луг бан ков и иных кре дит ных ор га ни за ций по
осу ще ст в ле нию в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми фак то рин го вых опе ра ций; оп ла -
той воз на гра ж де ния в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми ко мис сии и по ру че ния.

К рас хо дам на хра не ние то ва ров от но сят ся пла та сто рон ним ор га ни за ци ям за ус лу ги по
ох ра не иму ще ст ва, рас хо ды по про ти во по жар но му об слу жи ва нию ава рий но-спа са тель ны ми
служ ба ми, об слу жи ва нию ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции, ус луг по жар ной ох ра ны при -
над ле жа щих пла тель щи кам объ ек тов (иму ще ст ва);

19.14. рас хо ды на рек ла му и мар ке тин го вые ус лу ги (в пре де лах ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом норм), вклю чая уча стие в вы став ках, яр мар ках, вы став ках-про да жах; стои мость
об раз цов то ва ров, пе ре дан ных в со от вет ст вии с кон трак та ми, со гла ше ния ми и ины ми до ку -
мен та ми не по сред ст вен но по ку па те лям или по сред ни че ским ор га ни за ци ям в це лях рек ла мы
и не под ле жа щих воз вра ту.

К рас хо дам на рек ла му от но сят ся рас хо ды на раз ра бот ку и из да ние рек лам ных из де лий (ил -
лю ст ри ро ван ных прей ску ран тов, ка та ло гов, бро шюр, аль бо мов, про спек тов, пла ка тов, афиш,
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рек лам ных пи сем, от кры ток и т.п.); на раз ра бот ку и из го тов ле ние эс ки зов эти ке ток, об раз цов
ори ги наль ных и фир мен ных па ке тов, упа ков ки и т.д.; на рек лам ные ме ро прия тия (объ яв ле ния
в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции); на све то вую и иную на руж ную рек ла му; на из го тов ле ние
стен дов, му ля жей, рек лам ных щи тов, ука за те лей и др.; на хра не ние и экс пе ди ро ва ние рек лам -
ных ма те риа лов; на оформ ле ние вит рин, вы ста вок-про даж, вы ста вок и яр ма рок, ком нат об раз -
цов; на уцен ку то ва ров, пол но стью или час тич но по те ряв ших свое пер во на чаль ное ка че ст во при
экс по ни ро ва нии в вит ри нах; на про ве де ние иных рек лам ных ме ро прия тий;

19.15. рас хо ды по сер ти фи ка ции, стан дар ти за ции, го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег -
ла мен та ции и ре ги ст ра ции то ва ров;

19.16. рас хо ды на га ран тий ный ре монт и об слу жи ва ние из де лий, на ко то рые пла тель щи -
ком ус та нов лен га ран тий ный срок служ бы;

19.17. аренд ная пла та и оп ла та ус луг плат ных стоя нок, в том чис ле оформ лен ных по до го -
во рам хра не ния для ав то транс порт ных средств, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии дея тель -
но сти по пе ре воз ке пас са жи ров и гру зов на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

19.18. экс плуа та ци он ные рас хо ды по со дер жа нию зда ний, по ме ще ний, обо ру до ва ния,
ин вен та ря, ис поль зуе мых ис клю чи тель но для пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том
чис ле оп ла та ком му наль ных ус луг, кро ме ком му наль ных ус луг по пе ре дан ным в арен ду объ -
ек там в слу чае, ес ли обя зан ность по их уп ла те воз ло же на на арен да то ра;

19.19. пла та за тех ни че скую ин вен та ри за цию не дви жи мо го иму ще ст ва, пре дос тав ле ние
ин фор ма ции из еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и
сде лок с ним, со вер ше ние ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, со став ле ние про ек тов, под ле жа щих
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сде лок, не об хо ди мых за яв ле ний, из го тов ле ние ко пий до ку -
мен тов, вы пи сок из них, ока за ние дру гих пра во вых и тех ни че ских ус луг, свя зан ных с го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним. На зван ная
пла та учи ты ва ет ся в от но ше нии объ ек тов не дви жи мо сти, ис поль зуе мых ис клю чи тель но в
пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

19.20. пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра арен ды зда ний, по ме ще ний;
19.21. ли зин го вые пла те жи, уп ла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
19.22. рас хо ды по дос тав ке, мон та жу и ус та нов ке арен до ван ных ос нов ных средств, объ ек -

тов ли зин га, ос нов ных средств, по лу чен ных по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния и без -
воз мезд но по лу чен ных в соб ст вен ность;

19.23. рас хо ды на ко ман ди ров ки ра бот ни ков в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных для
юри ди че ских лиц.

К рас хо дам на ко ман ди ров ки от но сят ся так же рас хо ды по оформ ле нию пас пор та гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь для вре мен но го вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и пре бы ва ния за
гра ни цей и дру гих вы езд ных до ку мен тов, уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, сбо ров ино -
стран ных пред ста ви тельств, а так же ко мис си он ных воз на гра ж де ний при об ме не че ков в бан -
ке на ино стран ную ва лю ту.

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды в ино стран ной ва лю те, про из ве ден ные на прав лен ным в слу -
жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу ра бот ни ком за счет вы дан но го пла тель щи ком аван са, пе -
ре счи ты ва ют ся в де неж ную еди ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по офи ци аль но му кур су бе ло рус -
ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – курс На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь) на да ту со став ле ния аван со -
во го от че та. При воз ме ще нии пла тель щи ком ука зан ных рас хо дов ра бот ни ку по сле со став ле -
ния аван со во го от че та они пе ре счи ты ва ют ся в де неж ную еди ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по
кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту та ко го воз ме ще ния, но не позд нее
30 дней со дня пред став ле ния ра бот ни ком аван со во го от че та.

При ко ман ди ро ва нии ра бот ни ка на ав то транс пор те пла тель щи ка рас хо ды на то п ли во по
ав то транс порт ным сред ст вам оп ре де ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью треть ей
под пунк та 11.5 пунк та 11 на стоя щей Ин ст рук ции;

19.24. рас хо ды, свя зан ные с разъ ез да ми пла тель щи ка: рас хо ды по най му жи ло го по ме ще -
ния в раз ме ре оп ла чен ных сче тов (кви тан ций) и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих раз -
мер фак ти че ски по не сен ных рас хо дов, и рас хо ды по про ез ду к мес ту на зна че ния и об рат но в
раз ме ре стои мо сти про езд ных до ку мен тов;

19.25. рас хо ды на ус лу ги по управ ле нию, в том чис ле рас хо ды на ус лу ги по ве де нию уче та
и от чет но сти, ока зы вае мые сто рон ни ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми;

19.26. рас хо ды на при об ре те ние про езд ных би ле тов на транс порт об ще го поль зо ва ния, за
ис клю че ни ем так си, для ра бот ни ков, ра бо та ко то рых но сит разъ езд ной ха рак тер, ес ли эти
ра бот ни ки на вре мя вы пол не ния тру до вых обя зан но стей не обес пе чи ва ют ся спе ци аль ным
транс пор том;

19.27. по те ри в ви де стои мо сти бра ко ван ной, ут ра тив шей то вар ный вид, а так же не реа ли -
зо ван ной в пре де лах сро ков, ука зан ных в на стоя щем под пунк те (мо раль но ус та рев шей), про -
дук ции средств мас со вой ин фор ма ции и книж ной про дук ции для пла тель щи ков, осу ще ст в -
ляю щих про из вод ст во и вы пуск та кой про дук ции.
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Рас хо да ми при зна ет ся стои мость пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, не реа ли зо ван ных в
пре де лах сро ка вы хо да сле дую ще го но ме ра со от вет ст вую ще го пе рио ди че ско го пе чат но го из -
да ния, книг и иных не пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, не реа ли зо ван ных в пре де лах 24 ме -
ся цев по сле вы хо да их в свет, ка лен да рей (не за ви си мо от их ви да), не реа ли зо ван ных до 1 ап -
ре ля го да, к ко то ро му они от но сят ся.

Ука зан ные по те ри спи сы ва ют ся пла тель щи ка ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во и вы -
пуск про дук ции средств мас со вой ин фор ма ции и книж ной про дук ции, в пре де лах не бо лее
10 процентов стои мо сти ти ра жа со от вет ст вую ще го но ме ра пе рио ди че ско го пе чат но го из да -
ния или со от вет ст вую ще го ти ра жа книж ной про дук ции.

Ука зан ные в на стоя щем под пунк те по те ри учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов на ос но ва нии
ак та спи са ния;

19.28. дру гие рас хо ды, свя зан ные с осо бен но стя ми осу ще ст в ляе мой дея тель но сти, не от -
но ся щие ся к пе ре чис лен ным в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции рас хо дам.

В слу чае, ес ли по та ким рас хо дам за ко но да тель ст вом ус та нов ле ны нор мы и нор ма ти вы, в
том чис ле для ор га ни за ций, они учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в пре де лах ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом норм и нор ма ти вов.

20. При реа ли за ции то ва ров, при об ре тен ных для реа ли за ции, в рас хо ды вклю ча ет ся стои -
мость, рас счи тан ная из цен при об ре те ния (до го вор ная це на, вклю чая на лог на до бав лен ную
стои мость, ес ли он не при нят к вы че ту).

Стои мость то ва ров в це нах при об ре те ния учи ты ва ет ся в рас хо дах в час ти, при хо дя щей ся
на фак ти че ски реа ли зо ван ные то ва ры, в том пе рио де, в ко то ром по сту пил до ход от их реа ли -
за ции.

Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то ва ров: ко мис си он ные воз на гра ж де ния, та мо жен -
ные по шли ны и сбо ры, рас хо ды на транс пор ти ров ку, хра не ние и иные рас хо ды, свя зан ные с
при об ре те ни ем то ва ров, учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в
пе рио де, в ко то ром они про из ве де ны.

Пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю ши ро ким ас сор ти мен том то ва ров,
впра ве оп ре де лять рас хо ды по при об ре те нию реа ли зуе мых то ва ров с при ме не ни ем по ка за те -
ля сред не го про цен та тор го вых над ба вок в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

21. В рас хо ды по реа ли за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, от дель ных
пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств вклю ча ет ся ос та точ ная стои мость амор ти зи руе мо го
иму ще ст ва, оп ре де ляе мая в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

22. В со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов вклю ча ют ся рас хо ды на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти, не по сред ст вен но не свя зан ной с про из вод ст вом и (или) реа ли за ци ей то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Вне реа ли за ци он ные рас хо ды учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов, ес ли иное не ус та нов ле но
под пунк та ми 22.1–22.5 на стоя ще го пунк та, в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в пе рио де, в
ко то ром они про из ве де ны.

Сум мы вне реа ли за ци он ных рас хо дов ис клю ча ют ся из до хо да в пре де лах по лу чен но го в от -
чет ном пе рио де до хо да от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и вне реа ли за ци он ных до хо дов.

К вне реа ли за ци он ным рас хо дам от но сят ся:
22.1. сум мы, уп ла чен ные в ви де не ус то ек (штра фов, пе ней) и (или) иных санк ций за на ру -

ше ние до го вор ных или дол го вых обя за тельств.
Сум мы, уп ла чен ные в ви де санк ций за на ру ше ние ус ло вий до го во ров, и рас хо ды по воз ме -

ще нию при чи нен ных убыт ков ис клю ча ют ся из до хо дов (вы руч ки) в пре де лах до хо дов, по лу -
чен ных по со от вет ст вую щим хо зяй ст вен ным до го во рам;

22.2. су деб ные рас хо ды;
22.3. от ри ца тель ные раз ни цы, воз ни каю щие при из ме не нии На цио наль ным бан ком Рес -

пуб ли ки Бе ла русь кур сов ино стран ных ва лют при пе ре оцен ке де неж ных средств на ва лют -
ных сче тах в бан ках и в кас сах пла тель щи ков;

22.4. рас хо ды в ви де от ри ца тель ной раз ни цы, воз ни каю щей при из ме не нии На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь кур сов ино стран ных ва лют на да ту рас хо до ва ния зай ма
(кре ди та) в ино стран ной ва лю те и на да ту воз вра та заи мо дав цу (кре ди то ру) зай ма (кре ди та),
ис поль зо ван но го на при об ре те ние то ва ров.

Рас хо ды, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, учи ты ва ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей для ви да рас хо дов, на осу ще ст в ле ние ко то ро го бы ла на -
прав ле на ино стран ная ва лю та;

22.5. рас хо ды, свя зан ные с про да жей (по куп кой) ино стран ной ва лю ты, в сум ме раз ни цы
ме ж ду кур сом На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на мо мент про да жи (по куп ки) и
кур сом про да жи (по куп ки).

23. Рас хо ды, ука зан ные в пунк тах 11, 15–19, 21–22 на стоя щей Ин ст рук ции, ис клю ча ют -
ся из до хо да при оп ре де ле нии в от чет ном пе рио де (квар та ле) на ло го вой ба зы.

23.1. Рас хо ды, от но ся щие ся к бу ду щим от чет ным пе рио дам (квар та лам), по не сен ные в
те ку щем от чет ном пе рио де (квар та ле) (аренд ная пла та (ли зин го вые пла те жи), под пис ка на
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спе ци аль ную ли те ра ту ру и т.п.), под ле жат ис клю че нию из до хо дов при на сту п ле нии то го от -
чет но го пе рио да (квар та ла), к ко то ро му они от но сят ся.

23.2. Рас хо ды, по не сен ные в те че ние на ло го во го пе рио да (ка лен дар но го го да) по сле окон -
ча ния от чет но го пе рио да (квар та ла), к ко то ро му они от но сят ся, под ле жат ис клю че нию из до -
хо дов в от чет ном пе рио де (квар та ле), в ко то ром они бы ли фак ти че ски про из ве де ны.

23.3. Рас хо ды, учи ты вае мые в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью пер вой пунк та 14 и ча -
стью вто рой пунк та 20, по не сен ные по окон ча нии на ло го во го пе рио да (ка лен дар но го го да), к
ко то ро му они от но сят ся, под ле жат ис клю че нию из до хо дов в на ло го вом пе рио де (ка лен дар -
ном го ду), к ко то ро му они от но сят ся (в ко то ром по лу чен до ход).

Иные рас хо ды, по не сен ные пла тель щи ком по окон ча нии на ло го во го пе рио да (ка лен дар -
но го го да), к ко то ро му они от но сят ся, под ле жат ис клю че нию из до хо дов в на ло го вом пе рио де
(ка лен дар ном го ду), в ко то ром они по не се ны, ли бо в на ло го вом пе рио де (ка лен дар ном го ду), к 
ко то ро му они от но сят ся.

24. В слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но ве де ние раз дель но го уче та для от -
дель ных ви дов дея тель но сти, рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем не сколь ких ви дов дея -
тель но сти, при не воз мож но сти их от не се ния к кон крет но му ви ду дея тель но сти рас пре де ля -
ют ся про пор цио наль но до хо ду (вы руч ке), по лу чен но му от осу ще ст в ле ния со от вет ст вую ще го
ви да дея тель но сти.

Сум мы рас хо дов под ле жат ис клю че нию в пре де лах до хо дов, по лу чен ных в от чет ном (на -
ло го вом) пе рио де.

25. При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы вме сто ис клю че ния из до хо дов фак ти че ски про из ве -
ден ных и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных с осу ще ст в ле -
ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, пла тель щи ки впра ве умень шить на ло го вую ба зу на
10 про цен тов об щей сум мы до хо дов, по лу чен ных от пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

26. Не при зна ют ся рас хо да ми про из ве ден ные пла тель щи ком пла те жи:
26.1. в по га ше ние кре ди тов, зай мов, по лу чен ных пла тель щи ком;
26.2. в по ряд ке пред ва ри тель ной оп ла ты то ва ров (ра бот, ус луг), объ ек тов ин тел лек ту аль -

ной соб ст вен но сти, ко то рые бу дут при зна ны рас хо да ми по ме ре вы пол не ния ра бот (ока за ния
ус луг), по сту п ле ния то ва ров, объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

26.3. ком пен си ро ван ные (воз ме щен ные) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ины ми ли -
ца ми:

по до го во рам ко мис сии, агент ским и иным ана ло гич ным до го во рам в поль зу ко ми тен та,
прин ци па ла;

арен до да те лей по экс плуа та ции сда вае мых в арен ду по ме ще ний, не вклю чае мые в сум му
аренд ной пла ты.

При воз ме ще нии из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти рас хо дов в свя зи с ор га -
ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но сти умень ша ют ся рас хо ды от чет но го пе рио да, в
ко то ром про из ве де но их воз ме ще ние.

27. Не учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов и осу ще ст в ля ют ся за счет соб ст вен ных средств:
27.1. рас хо ды, не под твер жден ные до ку мен таль но, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот -

рен но го пунк том 25 на стоя щей Ин ст рук ции;
27.2. рас хо ды по уп ла те пе ней, штра фов, санк ций, на ла гае мых (на чис ляе мых) за на ру ше -

ния за ко но да тель ст ва;
27.3. рас хо ды, свя зан ные с по вы ше ни ем ква ли фи ка ции пла тель щи ка, оп ла та обу че ния ра -

бот ни ков пла тель щи ка не за ви си мо от от но ше ния ука зан ных лиц к про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных аб за цем шес тым под пунк та 19.9 пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;

27.4. не дос та чи то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, де неж ных средств и дру гих ак ти вов, а
так же их пор ча сверх нор ми руе мых то вар ных по терь;

27.5. рас хо ды, по не сен ные сверх норм, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
27.6. рас хо ды на не про из вод ст вен ные це ли, в том чис ле свя зан ные с ор га ни за ци ей от ды -

ха, раз вле че ний, до су га;
27.7. обя за тель ные стра хо вые взно сы, уп ла чи вае мые пла тель щи ком в Фонд со ци аль ной

за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты с до хо дов са мо го пла тель щи ка, 
пла те жи по всем ви дам доб ро воль но го стра хо ва ния, кро ме пла те жей, пре ду смот рен ных под -
пунк том 19.4 пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;

27.8. рас хо ды на про езд в об ще ст вен ном транс пор те, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных под пунк та ми 19.24 и 19.26 пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;

27.9. сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по ос нов ным сред ст вам и не ма те ри аль ным ак -
ти вам, не ис поль зуе мым в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, по ос нов ным сред ст вам, не
на хо дя щим ся в экс плуа та ции;

27.10. на лог на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных средств, рес пуб ли кан ский сбор
за ис поль зо ва ние в пред при ни ма тель ской дея тель но сти и пе ре да чу юри ди че ским ли цам и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям транс порт ных средств, рас хо ды на про ве де ние мо дер ни за ции,
ре кон ст рук ции объ ек тов, от но ся щих ся к ос нов ным сред ст вам. Ука зан ные рас хо ды от но сят ся
на уве ли че ние пер во на чаль ной стои мо сти со от вет ст вую щих объ ек тов ос нов ных средств;
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27.11. сум мы на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га) сверх 
ус та нов лен ных ли ми тов;

27.12. рас хо ды на ко ман ди ров ки лиц, не со стоя щих в тру до вых от но ше ни ях с пла тель щи -
ком.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭНЕР ГЕ ТИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 фев ра ля 2006 г. № 18

8/14134
(20.03.2006)

Об ут вер жде нии фор мы блан ка сче та-фак ту ры (энер -
гия) и Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния сче та-фак ту ры 
(энер гия)

В со от вет ст вии со стать ей 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1994 го да «О бух -
гал тер ском уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2001 го -
да Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1.Ут вер дить фор му блан ка сче та-фак ту ры (энер гия) со глас но при ло же нию и вве сти его в
об ра ще ние с 1 мар та 2006 г.

2.Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния сче та-фак ту ры (энер гия).

Ми нистр А.В.Аге ев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
22.02.2006

При ло же ние 
к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Беларусь
22.02.2006 № 18

1-й экз. – по ку па те лю
2-й экз. – про дав цу

Счет-фак ту ра (энер гия)
пред став ля ет ся
на___________ лис та х

 (про пи сью)

СЧЕТ-ФАК ТУ РА (ЭНЕР ГИЯ) №___
от «____»_____________200___г.

Про да вец _________________________________________________________________(1)
(на име но ва ние)

Ад рес ___________________________________________________________________(1а)
УНП про дав ца ____________________________________________________________ (1б)
Счет-фак ту ра по до го во ру №____от «___» ______200__г. за рас чет ный пе ри од с __________
по__________ (2)
По ку па тель _______________________________________________________________(3)

(на име но ва ние)

Ад рес ____________________________________________________________________(3а)
УНП по ку па те ля __________________________________________________________(3б)

На име но ва -
ние вида

энер гии и
другое

Еди ни ца из -
ме ре ния Ко ли че ст во Та риф без

НДС, руб.

Стои мость –
все го без

НДС, руб.

Став ка
НДС, %

Сум ма НДС,
руб.

Стои мость –
все го с уче -
том НДС,

руб.

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО Х Х Х Х Х
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Сум ма НДС ____________________________________________________________ руб. (4)
(про пи сью)

Все го к оп ла те на сум му с НДС _____________________________________________ руб. (5)
(про пи сью)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П. (про дав ца)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.02.2006 № 18

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке за пол не ния сче та-фак ту ры (энер гия)

1. Счет-фак ту ра (энер гия) яв ля ет ся пер вич ным учет ным до ку мен том, под твер ждаю щим
стои мость от пу щен ной энер гии с вклю че ни ем иных пла те жей, пре ду смот рен ных до го во ра ми 
энер го снаб же ния. Счет-фак ту ра (энер гия) вы пи сы ва ет ся и предъ яв ля ет ся про дав цом энер -
гии ее по ку па те лю (да лее – по ку па тель).

Пе ре да ча про дав цом сче та-фак ту ры (энер гия) по ку па те лю мо жет про из во дить ся как на
бу маж ном но си те ле, так и в элек трон ном ви де.

Стои мо ст ные по ка за те ли в сче те-фак ту ре (энер гия) за пол ня ют ся в бе ло рус ских руб лях.
2. Вы пи сан ные сче та-фак ту ры (энер гия) ре ги ст ри ру ют ся в спе ци аль но от кры том для

этих це лей жур на ле ре ги ст ра ции сче тов-фак тур (энер гия). При этом ну ме ра ция сче тов-фак -
тур (энер гия) обо зна ча ет ся сле дую щим об ра зом: пер вые циф ры – но мер до го во ра с по ку па те -
лем, сле дую щие циф ры – но мер ре ги ст ра ции в жур на ле.

3. Счет-фак ту ра (энер гия) за пол ня ет ся в сле дую щем по ряд ке:
3.1. в стро ке 1 ука зы ва ет ся пол ное или со кра щен ное на име но ва ние про дав ца в со от вет ст -

вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми;
3.2. в стро ке 1а – ме сто на хо ж де ние про дав ца;
3.3. в стро ке 1б – учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) про дав ца;
3.4. в стро ке 2 – но мер и да та до го во ра энер го снаб же ния ме ж ду про дав цом и по ку па те лем,

рас чет ный пе ри од, за ко то рый вы став ля ет ся;
3.5. в стро ке 3 – пол ное или со кра щен ное на име но ва ние по ку па те ля, ука зан ное в его уч ре -

ди тель ных до ку мен тах;
3.6. в стро ке 3а – ме сто на хо ж де ние по ку па те ля;
3.7. в стро ке 3б – учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) по ку па те ля;
3.8. в гра фе 1 – на име но ва ние ви да энер гии по шиф рам (ко дам), груп пам по тре би те лей,

дру гое, свя зан ное с по став кой энер гии, обу слов лен ное осо бен но стя ми элек тро энер ге ти че -
ской от рас ли;

3.9. в гра фах 2–3 ука зы ва ет ся еди ни ца из ме ре ния и ко ли че ст во ви да энер гии с од ним зна -
ком по сле за пя той;

3.10. в гра фе 4 ука зы ва ет ся та риф по дек ла ра ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с дву мя зна ка ми по сле за пя той;

3.11. в гра фе 5 – стои мость ви да энер гии и дру гое без НДС;
3.12. в гра фе 6 – раз мер став ки НДС в про цен тах;
3.13. в гра фе 7 – сум ма НДС;
3.14. в гра фе 8 – стои мость энер гии и за трат (вклю чен ных в счет-фак ту ру) с уче том на ло га

на до бав лен ную стои мость;
3.15. в гра фе 9 – на име но ва ние суб або нен тов по ку па те ля и дру гое;
3.16. в стро ке 4 за пи сы ва ет ся про пи сью об щая сум ма НДС, ко то рая долж на со от вет ст во -

вать ито го вой сум ме по гра фе 7;
3.17. в стро ке 5 за пи сы ва ет ся про пи сью об щая стои мость по сче ту-фак ту ре (энер гия) с

уче том НДС, ко то рая долж на со от вет ст во вать ито го вой сум ме по гра фе 8.
Счет-фак ту ра (энер гия) под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром ор га ни за -

ции-про дав ца ли бо ины ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми на то при ка зом (рас по ря ди тель ным
до ку мен том) ор га ни за ции или до ве рен но стью от име ни ор га ни за ции, и за ве ря ет ся пе ча тью.

4. Ко ли че ст во лис тов сче та-фак ту ры (энер гия) не ли ми ти ру ет ся. Ес ли при за пол не нии сче -
та-фак ту ры (энер гия) не дос та точ но строк для от ра же ния всех не об хо ди мых по зи ций по по ку па -
те лю, до пус ка ет ся оформ ле ние ука зан но го сче та-фак ту ры (энер гия) на не сколь ких лис тах, ито -
го вые дан ные и со от вет ст вую щие под пи си и пе чать ука зы ва ют ся на по след нем лис те.
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В пра вом верх нем уг лу сче та-фак ту ры (энер гия) сле ду ет ука зы вать ко ли че ст во лис тов
про пи сью.

5. При от сут ст вии у по ку па те ля сче та-фак ту ры (энер гия) по ис те че нии 10 дней со дня
окон ча ния сро ка вы пис ки сче та-фак ту ры (энер гия) про дав цом про да вец вы пи сы ва ет но вый
счет-фак ту ру (энер гия), за пол нен ный та ким же об ра зом, с ука за ни ем над пи си: «Дуб ли кат».

6. Ус та нов лен ная фор ма сче та-фак ту ры (энер гия) обя за тель на для при ме не ния все ми
энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ КО МИ ТЕТА ПО ЦЕН НЫМ БУ МА ГАМ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9 марта 2006 г. № 06/И

8/14139
(20.03.2006)

О внесении дополнений и изменений в постановление
Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 10/П

В це лях со кра ще ния от чет но сти бан ков, пред став ляе мой в Ко ми тет по цен ным бу ма гам
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пред став ле ния от чет но сти и рас кры тия ин фор ма ции
уча ст ни ка ми рын ка цен ных бу маг, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по цен ным бу -
ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2005 г. № 10/П (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37, 8/13912), сле дую щие до пол -
не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 2 по сле слов «эми тен тов цен ных бу маг» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем
бан ков»;

1.2. в аб за це треть ем пунк та 12:
сло во «толь ко» ис клю чить;
по сле сло ва «де по зи та рия ми» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем бан ков)»;
1.3. пункт 22 ис клю чить;
1.4. в под строч ных при ме ча ни ях сло ва «ли бо фор ма, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем

Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 350 «Об ут -
вер жде нии Пра вил со став ле ния и пред став ле ния го до во го от че та бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 15, 8/7691;
2003 г., № 13, 8/8985)», «ли бо фор мы, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 350» ис клю чить;

1.5. в при ло же нии 1:
в пунк те 2 сло ва «ди рек ция (со вет ди рек то ров, прав ле ние), на блю да тель ный со вет» за ме -

нить сло ва ми «ди рек ция (прав ле ние), со вет ди рек то ров (на блю да тель ный со вет)»;
пункт 8 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2006 г.

За мес ти тель Пред се да те ля  В.Г.Ку ла жен ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

14 мар та 2006 г. № 6/36

8/14145
(21.03.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2005 г.
№ 47/126

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке реа ли за ции ос тат ков то ва ров, ут вер жден ную по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2005 г. № 47/126 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 1, 8/13568), сле дую щее изменение:
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в пунк те 4 сло ва «до 15 мар та» за ме нить сло ва ми «до 1 ию ля».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 15 мар та 2006 г.

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мар та 2006 г. № 43

8/14150
(21.03.2006)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2005 г.
№ 223

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В гла ву 3 прей ску ран та «Роз нич ные це ны на вод ку и спирт», ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2005 г. № 223 «О це нах
на ал ко голь ную продукцию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 5, 8/13574), внести следующие дополнения:

1.1. в гра фе 2:
по зи цию 2 по сле слов «Ци та дель» до пол нить сло ва ми «, Аквадзiў Гасцiнец», «Ак ва див

ли мон ная осо бая», «Ак ва див стан дарт», «Ди пло мат Люкс», «Се вер ная гу бер ния с аи ром»,
«Се вер ная губерния с женьшенем»;

по зи цию 3 по сле слов «Юби лей ная люкс» до пол нить сло ва ми «, Бе лая бе ре за осо бая»,
«Крыш таль ду бо вая осо бая», «Ча ба ро вая осо бая», «Экстра новая»;

по зи цию 8 по сле слов «Ев рог рош-2» до пол нить сло ва ми «, Ак ва див се реб ря ная»;
1.2. по зи цию 8 в гра фы 3, 4, 6, 8 до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«38      0,375      3390      3560».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 мар та 2006 г.

Ми нистр  Н.П.Зай чен ко

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра по пра во вым во про сам С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220050, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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