
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

29 мая 2006 г. № 24

8/14532
(07.06.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ию ля 2004 г. № 22

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ок тяб ря 2001 г. № 1529, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

В при ло же нии к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2004 г. № 22 «О ко мис сии Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по про бле ме не пла те жей» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 112, 8/11253) сло ва «Но вак В.А.» за ме нить
сло ва ми «Суш ко С.А.».

Ми нистр  В.М.Бе ло хво стов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СПОР ТА И ТУ РИЗ МА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 ию ня 2006 г. № 12

8/14533
(07.06.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
2005 г. № 2

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 1996 г.
№ 87, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2001 г.
№ 781 Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2 «Об ут вер жде нии пе реч ня спор тив ных со ору же ний, яв ляю щих -
ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ви дам спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19,
8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 73, 8/14389) сле дую щее до пол не ние:

пункт 1 до пол нить под пунк том 1.42 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.42 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская фе де ра ция гор но лыж но го спор та и
сно убор да»
Учеб но-спор тив ный центр гор но лыж но го спор та и сно убор да

г. Минск,
ул. Кор же нев ско го».

Ми нистр А.В.Гри го ров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИ НИС ТЕ РСТВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 61

8/14534
(07.06.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 мар та 2003 г. № 44

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2003 г.
№ 208 «Об упо ря до че нии вво за и обо ро та на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пи ва со ло до во го,
про ис хо дя ще го из стран Та мо жен но го сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та -
мо жен ное оформ ле ние» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мар та 2003 г. № 44 «Об ут вер жде нии об раз ца кон троль но го зна ка, пред на зна чен но го
для мар ки ров ки со про во ди тель ных до ку мен тов на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
пи ва со ло до во го, про ис хо дя ще го из стран Та мо жен но го сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо -
жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, Ин ст рук ции о по ряд ке из го тов ле ния кон -
троль ных зна ков, их при об ре те ния и мар ки ров ки ими со про во ди тель ных до ку мен тов на ввоз
на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь пи ва со ло до во го, про ис хо дя ще го из стран Та мо жен но го
сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, Ин ст рук ции
по кон тро лю под лин но сти кон троль ных зна ков, пред на зна чен ных для мар ки ров ки со про во -
ди тель ных до ку мен тов на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь пи ва со ло до во го, про ис -
хо дя ще го из стран Та мо жен но го сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо -
жен ное оформ ле ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 43, 8/9345) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2003 № 44
(в ре дак ции по ста нов ле ния 
Ми нис те рства фи нан сов
Рес пуб ли ки Беларусь
01.06.2006 № 61)

Обра зец кон троль но го зна ка, пред наз на чен но го для мар ки ров ки
со про во ди тель ных до ку мен тов на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
пи ва со ло до во го, про ис хо дя ще го из стран Та мо жен но го со ю за, с ко то ры ми

от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное офор мле ние

* Но ми нал (из ме няе мая ве ли чи на).».

2. Кон троль ные зна ки, пред на зна чен ные для мар ки ров ки со про во ди тель ных до ку мен тов
на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь пи ва со ло до во го, про ис хо дя ще го из стран Та мо -
жен но го сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, из -
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го тов лен ные и на хо дя щие ся в об ра ще нии в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2003 г. № 44, яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми до мо мен -
та их пол но го ис поль зо ва ния.

3. 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.

Ми нистр Н.П.Кор бут

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
31.05.2006

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

20 ап ре ля 2006 г. № 50/45

8/14546
(12.06.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния уче та
до хо дов, рас хо дов и хо зяй ст вен ных опе ра ций ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми

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 пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов 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.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», и в це лях со вер шен ст во ва -
ния по ряд ка ве де ния ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми уче та до хо дов, рас хо дов и хо -
зяй ст вен ных опе ра ций Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та до хо дов, рас хо дов и хо -
зяй ст вен ных опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
2.1. Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ут вер -

жден ную Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст вен ной на ло -
го вой ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1995 г.
№ 46/18 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 2);

2.2. пись мо Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 1997 г. № 4 и Го су -
дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 1997 г. № 03/7 «Из ме не -
ния и до пол не ния в Ин ст рук цию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су -
дар ст вен ной на ло го вой ин спек ции при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о по ряд ке ве -
де ния уче та пред при ни ма тель ской дея тель но сти фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми эту
дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от
10.11.95 г. № 46/18» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 5);

2.3. при ка зы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 1998 г. № 10 и
Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 1998 г. № 4 «Об ут -
вер жде нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми эту дея тель ность без об ра -
зо ва ния юри ди че ско го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Бюл ле тень нор ма тив -
но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 5);

2.4. при каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го на ло го во го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 1998 г. № 160/79 «О вне се нии из ме не ния и до пол -
не ния в Ин ст рук цию» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 15);

2.5. при каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го на ло го во го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 1999 г. № 120/110 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст -
рук цию о по ряд ке ве де ния уче та пред при ни ма тель ской дея тель но сти фи зи че ски ми ли ца ми,
осу ще ст в ляю щи ми эту дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца на тер ри то рии 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, 1999 г.,
№ 47, 8/406);

2.6. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2000 г. № 75/85 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми эту дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско -
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го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст вен ной на ло го вой ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1995 г. № 46/18» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 85, 8/3947);

2.7. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го на ло го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2001 г. № 123/97 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, ут вер жден ную Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст вен -
ной на ло го вой ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1995 г.
№ 46/18» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 92, 8/7222);

2.8. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2002 г. № 50/65 «О вне се нии из ме не ний в
Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ут вер жден -
ную Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст вен ной на ло го вой
ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1995 г. № 46/18»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 52, 8/8057);

2.9. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2003 г. № 43/59 «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ут вер -
жден ную Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Глав ной го су дар ст вен ной на ло го -
вой ин спек ци ей при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 1995 г. № 46/18»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 52, 8/9461);

2.10. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 128/193 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 39, 8/10611);

2.11. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 17/12 «О вне се нии до пол не -
ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 25, 8/12109);

2.12. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2005 г. № 56/67 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103, 8/12788);

2.13. по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2005 г. № 78/98 «О вне се нии из ме не ния в 
Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 129, 8/13033).

3. 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.

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

А.К.Дей ко 

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

Н.П.Кор бут

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.04.2006 № 50/45

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке ве де ния уче та до хо дов, рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми

ГЛА ВА 1
 ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. В со от вет ст вии со стать ей 22 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и
За ко ном 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 (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 566; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/785) на пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин), в том чис ле
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ча ст ных но та риу сов, при рав нен ных к ин ди ви ду аль -
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ным пред при ни ма те лям в це лях на ло го об ло же ния (да лее – пред при ни ма те ли), воз ла га ет ся
обя зан ность вес ти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке учет до хо дов (рас хо дов) и
иных объ ек тов на ло го об ло же ния, пред став лять в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на
учет в ус та нов лен ном по ряд ке на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты), а так же дру гие не об хо ди мые 
до ку мен ты и све де ния, свя зан ные с на ло го об ло же ни ем, вес ти учет де би тор ской за дол жен но -
сти и при на ли чии за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней пред став лять в
на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет пе ре чень де би то ров с ука за ни ем сум мы де би -
тор ской за дол жен но сти; при про ве де нии на ло го вых про ве рок пред став лять в на ло го вые ор -
га ны и их долж но ст ным ли цам до ку мен ты и све де ния, не об хо ди мые для на ло го об ло же ния.

2. Пред при ни ма те ли при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, по ко то рым в со от вет ст вии
с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по
ре гу ли ро ва нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103, 1/6561) уп ла чи ва ет ся еди ный на лог с ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц (да лее – еди ный на лог), в со от вет ст вии с
на стоя щей Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния уче та до хо дов, рас хо дов и хо зяй ст вен ных опе ра -
ций ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее – Ин ст рук ция) ве дут учет:

на чис лен ных и вы пла чен ных до хо дов фи зи че ским ли цам, при вле кае мым по тру до вым
и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

ис чис лен ных и пе ре чис лен ных в бюд жет, 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 сумм со от вет ст вую щих на ло гов,
сбо ров (по шлин), обя за тель ных стра хо вых взно сов, ис чис ляе мых пред при ни ма те лем с до хо -
дов фи зи че ских лиц, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя щей час ти, обя за тель ных от чис ле ний
в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти.

Пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га и осу ще ст в ляю щие роз -
нич ную тор гов лю, ве дут учет дви же ния то ва ров в кни ге уче та дви же ния то ва ров, фор ма и по -
ря док ве де ния ко то рой ут вер жде ны по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов 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 14 ап ре ля 2005 г.
№ 51/49 «Об ут вер жде нии фор мы кни ги уче та дви же ния то ва ров и Ин ст рук ции о по ряд ке ве -
де ния кни ги уче та дви же ния то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 70, 8/12491; 2005 г., № 93, 8/12709).

Пред при ни ма те ли – пла тель щи ки еди но го на ло га, вво зя щие с тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сы рье и ма те риа лы, ос нов ные сред ст ва, от -
дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств, ве дут учет ука зан ных то ва ров в кни ге уче та
сы рья и ма те риа лов, в кни ге уче та ос нов ных средств и в кни ге уче та от дель ных пред ме тов в
со ста ве обо рот ных средств в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

3. Учет дол жен обес пе чи вать:
пра виль ное и свое вре мен ное со став ле ние не об хо ди мой пер вич ной до ку мен та ции по ка ж -

дой хо зяй ст вен ной опе ра ции (сдел ке);
сис те ма ти че ское и ак ку рат ное ве де ние за пи сей о со вер шен ных за день хо зяй ст вен ных

опе ра ци ях (сдел ках) в со от вет ст вую щих кни гах (раз де лах кни ги);
дос то вер ность дан ных об иму ще ст ве, до хо дах и рас хо дах пред при ни ма те ля;
свое вре мен ное и дос то вер ное со став ле ние от чет но сти и пред став ле ние ее со от вет ст вую -

щим ор га нам;
воз мож ность осу ще ст в ле ния кон тро ля за со блю де ни ем пред при ни ма те лем за ко но да тель -

ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. Для осу ще ст в ле ния уче та пред при ни ма те ля ми учи ты ва ют ся ос нов ные сред ст ва, не ма -

те ри аль ные ак ти вы, от дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств, сы рье, ма те риа лы, го -
то вая про дук ция, то ва ры, рас че ты с фи зи че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми, де би тор ская за -
дол жен ность, рас че ты по ви дам обя за тель но го стра хо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, рас че ты 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, рас че ты, свя зан ные с уп ла той на ло гов, сбо ров
(по шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет.

5. Учет до хо дов, рас хо дов и хо зяй ст вен ных опе ра ций ве дет ся по про стой сис те ме без со -
став ле ния бух гал тер ских про во док. Учет до хо дов, рас хо дов и хо зяй ст вен ных опе ра ций ве дет 
сам пред при ни ма тель или спе циа лист-бух гал тер, в том чис ле яв ляю щий ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, ли бо ор га ни за ция, ока зы ваю щая ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче -
та и от чет но сти.

Пред при ни ма тель – уча ст ник про сто го то ва ри ще ст ва от ра жа ет в уче те до ход, по сту паю -
щий ему в со от вет ст вии с до го во ром о со вме ст ной дея тель но сти, по сле его рас пре де ле ния.

6. Факт со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции под твер жда ет ся имею щим юри ди че скую
си лу пер вич ным учет ным до ку мен том, со став лен ным от вет ст вен ным ис пол ни те лем со вме ст -
но с дру ги ми уча ст ни ка ми опе ра ции.

Пер вич ный учет ный до ку мент дол жен быть со став лен в мо мент со вер ше ния хо зяй ст вен -
ной опе ра ции ли бо не по сред ст вен но по сле ее со вер ше ния.

Пер вич ные учет ные до ку мен ты 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;
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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.

Ис хо дя из спе ци фи ки хо зяй ст вен ной опе ра ции в пер вич ные учет ные до ку мен ты мо гут
быть вклю че ны до пол ни тель ные ре к ви зи ты.

Под твер жде ние вне сен ных ис прав ле ний в пер вич ные учет ные до ку мен ты (кро ме бан ков -
ских и кас со вых) уча ст ни ка ми хо зяй ст вен ной опе ра ции, под пи сав ши ми до ку мент, за ве ря ет -
ся их под пи ся ми и от тис ком пе ча ти (при ее на ли чии). В бан ков ских и кас со вых до ку мен тах
ис прав ле ния не до пус ка ют ся.

Ка ж дая хо зяй ст вен ная опе ра ция, под твер жден ная пер вич ным учет ным до ку мен том, долж -
на быть от ра же на в со от вет ст вую щих кни гах уче та. За пи си в кни гах уче та про из во дят ся в хро -
но ло ги че ском по ряд ке не позд нее дня, сле дую ще го за днем со став ле ния пер вич но го учет но го
до ку мен та (со вер ше ния опе ра ции), ес ли иной срок не ус та нов лен за ко но да тель ст вом.

Ис прав ле ния не пра виль ных за пи сей в кни гах уче та вно сят ся пу тем за чер ки ва ния и над пи -
си пра виль ных за пи сей. Ис прав ле ния оши боч ных за пи сей в кни гах уче та долж ны по зво лить
ус та но вить да ту, ос но ва ние по прав ки и ли цо, их осу ще ст вив шее (что под твер жда ет ся под пи сью
это го ли ца). Ис прав ле ния не долж ны пре пят ст во вать про чте нию из на чаль ной за пи си.

7. Ос нов ны ми пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми яв ля ют ся:
вы пис ки уч ре ж де ния бан ка по те ку ще му (рас чет но му), ва лют но му сче там и пла теж ные

ин ст рук ции;
ак ты за куп ки то ва ров, сы рья, ма те риа лов по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей

Ин ст рук ции;
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 (то вар но-транс порт ная на клад ная ти по вой
фор мы ТТН-1; то вар ная на клад ная на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но -
стей ти по вой фор мы ТН-2; при ход ный кас со вый ор дер фор мы КО-1; та лон фор мы 20-ФС; при -
ход ный кас со вый ор дер фор мы КО-1в; кви тан ция фор мы KB-1; кви тан ция фор мы КВ-1 (ча ст -
ные но та риу сы); ме ж ду на род ная то вар но-транс порт ная на клад ная «CMR», счет-фак ту ра по на -
ло гу на до бав лен ную стои мость ти по вой фор мы СФ-1)*;

кас со вый чек (с при ло же ни ем то вар но го че ка в том 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, услу гу), рас ход ные кас со вые
ор де ра фор мы КО-2 и КО-2в.

8. На ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов ин фор ма ция от ра жа ет ся в учет ных до -
ку мен тах:

кни ге уче та ос нов ных средств по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук -
ции;

кни ге уче та фак ти че ско го вре ме ни ра бо ты ма шин и обо ру до ва ния по фор ме со глас но при -
ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;

кни ге уче та не ма те ри аль ных ак ти вов по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин -
ст рук ции;

кни ге уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств по фор ме со глас но при ло -
же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции;

кни ге уче та сы рья и ма те риа лов по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук -
ции;

ве до мо сти за куп ки вто рич но го сы рья по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин -
ст рук ции;

кни ге уче та то ва ров (го то вой про дук ции) по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей
Ин ст рук ции;

кни ге уче та дви же ния то ва ров по фор ме со глас но при ло же нию к по ста нов ле нию Ми ни -
стер ст ва фи нан сов 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 14 ап ре ля 2005 г. № 51/49;

кар точ ке ли це во го сче та по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей Ин ст рук ции;
пла теж ной ве до мо сти по фор ме со глас но при ло же нию 10 к на стоя щей Ин ст рук ции;
кни ге уче та до хо дов и рас хо дов по фор ме со глас но при ло же нию 11 к на стоя щей Ин ст рук -

ции;
кни ге уче та де би тор ской за дол жен но сти по фор ме со глас но при ло же нию 12 к на стоя щей

Ин ст рук ции.
Кни ги уче та пред на зна че ны для сис те ма ти за ции и на ко п ле ния ин фор ма ции, со дер жа -

щей ся в при ня тых к уче ту пер вич ных учет ных до ку мен тах.
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Кни ги уче та мо гут вес тись как на бу маж ных но си те лях, так и в элек трон ном ви де. При ве -
де нии книг уче та в элек трон ном ви де пред при ни ма те ли обя за ны по окон ча нии от чет но го пе -
рио да (квар та ла) вы вес ти их на бу маж ный но си тель.

Кни га уче та до хо дов и рас хо дов яв ля ет ся обя за тель ной для ве де ния все ми пред при ни ма -
те ля ми не за ви си мо от осу ще ст в ляе мо го ви да дея тель но сти, кро ме пред при ни ма те лей – пла -
тель щи ков еди но го на ло га. Ве де ние дру гих книг уче та про из во дит ся в за ви си мо сти от ви дов
дея тель но сти. В слу ча ях, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но ве де ние раз дель но го уче та
по ви дам дея тель но сти, до хо ды от осу ще ст в ле ния ко то рых об ла га ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном осо бы ми ре жи ма ми на ло го об ло же ния, учет до хо дов и рас хо дов по этим ви дам дея -
тель но сти ве дет ся в от дель ных кни гах уче та.

Ве де ние кни ги уче та дви же ния то ва ров яв ля ет ся обя за тель ным для пред при ни ма те лей –
пла тель щи ков еди но го на ло га, осу ще ст в ляю щих роз нич ную тор гов лю.

С уче том кон крет ной спе ци фи ки тех или иных ви дов дея тель но сти пред при ни ма тель по
со гла со ва нию с на ло го вым ор га ном до на ча ла от чет но го пе рио да (квар та ла) впра ве раз ра бо -
тать иные фор мы (кни ги) уче та, пре ду смот рев в них по ка за те ли, от ра жаю щие со дер жа ние
хо зяй ст вен ных опе ра ций, учет то вар но-ма те ри аль ных цен но стей (иму ще ст ва) и их реа ли за -
цию в ко ли че ст вен ном и стои мо ст ном вы ра же нии по ка ж до му ви ду то ва ров (ра бот, ус луг), а
так же иные по ка за те ли, свя зан ные со спе ци фи кой осу ще ст в ляе мой им дея тель но сти.

По со гла со ва нию с на ло го вым ор га ном воз мож но ве де ние од ной об щей кни ги уче та с осу -
ще ст в ле ни ем за пи сей в от дель ных раз де лах этой кни ги в со от вет ст вии с осо бен но стя ми пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти.

9. Кни ги уче та ве дут ся до пол но го их ис поль зо ва ния, по сле че го пред при ни ма те ли обя за -
ны за вес ти но вые кни ги.

Пред при ни ма те ли обес пе чи ва ют в те че ние сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом,
со хран ность до ку мен тов бух гал тер ско го уче та, уче та до хо дов, рас хо дов и иных объ ек тов на -
ло го об ло же ния, дру гих до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для на ло го об ло же ния.

ГЛА ВА 2
УЧЕТ ОС НОВ НЫХ СРЕДСТВ И НЕ МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ АК ТИ ВОВ

10. Ос нов ные сред ст ва пред став ля ют со во куп ность ве щей, со хра няю щих свою ма те ри аль -
но-ве ще ст вен ную фор му и ис поль зуе мых пред при ни ма те лем в хо зяй ст вен ной дея тель но сти в 
те че ние дли тель но го (бо лее 12 ме ся цев) пе рио да.

11. Не учи ты ва ют ся в со ста ве ос нов ных средств от дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных
средств.

12. Ос нов ные сред ст ва от ра жа ют ся в уче те по пер во на чаль ной стои мо сти.
Оцен ка пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов -

лен ном стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти».
Стои мость без воз мезд но по лу чен ных ос нов ных средств оп ре де ля ет ся с уче том по ло же ний 

ста тьи 6 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 (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi 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).

Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва (ос нов ные сред ст ва, яв ляю щие ся объ ек та ми ли зин га)
учи ты ва ют ся по стои мо сти, ука зан ной в до го во ре арен ды (ли зин га).

В пер во на чаль ную стои мость ос нов ных средств пред при ни ма те ля ми – пла тель щи ка ми
на ло га на до бав лен ную стои мость не вклю ча ет ся на лог на до бав лен ную стои мость, уп ла чен -
ный при при об ре те нии ли бо при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ос -
нов ных средств, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

13. Амор ти зи руе мая стои мость ос нов ных средств, ис поль зуе мых в пред при ни ма тель ской 
дея тель но сти, по га ша ет ся пу тем еже ме сяч но го на чис ле ния сум мы амор ти за ции.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти ос нов ных средств про из во дят ся в по ряд ке, ус -
та нов лен ном Ин ст рук ци ей 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 ной 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 нис те рства 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; 2004 г., № 77, 8/10971) (да лее – Ин ст рук ция о по ряд ке на чис ле ния
амор ти за ции).

14. Учет ос нов ных средств (в том чис ле арен до ван ных ос нов ных средств и объ ек тов ли зин -
га) осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук -
ции). В ука зан ной кни ге на ка ж дую еди ни цу ос нов ных средств от кры ва ет ся от дель ная стра -
ни ца, где про из во дят ся за пи си о по сту п ле нии и вы бы тии ос нов ных средств, за тра тах на ре -
монт и сум мах амор ти за ци он ных от чис ле ний.

За пи си о по сту п ле нии ос нов ных средств про из во дят ся на ос но ва нии до ку мен тов на их
при об ре те ние.
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Учет ос нов ных средств, вво зи мых с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ис поль зуе мых пред при ни ма те ля ми при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но -
сти, по ко то рым уп ла чи ва ет ся еди ный на лог, про из во дит ся в кни ге уче та ос нов ных средств
(при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук ции). При этом гра фы 3–7 кни ги мо гут не за пол нять ся.

Сум мы на чис лен ных за от чет ный (на ло го вый) пе ри од амор ти за ци он ных от чис ле ний 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, из гра фы 5 кни ги уче та ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре -
но сят ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

От мет ка о вы бы тии ос нов ных средств про из во дит ся на ос но ва нии до ку мен та о вы бы тии
(реа ли за ции, без воз мезд ной пе ре да че, унич то же нии и т.д.) в гра фе 8 «При ме ча ние» кни ги
уче та ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук ции).

Стои мость без воз мезд но по лу чен ных ос нов ных средств от но сит ся на уве ли че ние на ло го -
вой ба зы и от ра жа ет ся в гра фе 5 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей
Ин ст рук ции).

Учет фак ти че ско го вре ме ни ра бо ты ма шин и обо ру до ва ния ве дет ся в кни ге уче та фак ти че -
ско го вре ме ни ра бо ты ма шин и обо ру до ва ния (при ло же ние 3 к на стоя щей Ин ст рук ции).

По пра воч ный ко эф фи ци ент из гра фы 4 кни ги уче та фак ти че ско го вре ме ни ра бо ты ма шин
и обо ру до ва ния (при ло же ние 3 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сит ся в гра фу 4 кни ги уче та
ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук ции).

15. За пи си о рас хо дах на ре монт ос нов ных средств про из во дят ся на ос но ва нии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих его про ве де ние.

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 от ра жа ют ся в гра фе 7 кни ги уче та ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей Ин -
ст рук ции), а ито го вые сум мы за от чет ный пе ри од (квар тал) пе ре но сят ся в гра фу 9 кни ги уче -
та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

16. Не ма те ри аль ные ак ти вы пред став ля ют со во куп ность не имею ще го ма те ри аль но-ве -
ще ст вен ной фор мы оце ни вае мо го иму ще ст ва, со хра няю ще го свое со дер жа ние и ис поль зуе -
мо го пред при ни ма те лем в хо зяй ст вен ной дея тель но сти в те че ние дли тель но го (бо лее 12 ме ся -
цев) пе рио да.

Учет не ма те ри аль ных ак ти вов осу ще ст в ля ет ся пред при ни ма те ля ми в кни ге уче та не ма -
те ри аль ных ак ти вов (при ло же ние 4 к на стоя щей Ин ст рук ции) от дель но по ка ж до му ви ду не -
ма те ри аль но го ак ти ва.

Не ма те ри аль ные ак ти вы от ра жа ют ся в уче те по пер во на чаль ной стои мо сти.
Пер во на чаль ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -

лен ном стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти», за ис -
клю че ни ем не ма те ри аль ных ак ти вов, по лу чен ных без воз мезд но, оп ре де ле ние пер во на чаль -
ной стои мо сти ко то рых про из во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 6 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц».

В пер во на чаль ную стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов пред при ни ма те ля ми – пла тель -
щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость не вклю ча ет ся на лог на до бав лен ную стои мость,
уп ла чен ный при при об ре те нии ли бо при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь не ма те ри аль ных ак ти вов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Амор ти зи руе мая стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, по га ша ет ся пу тем еже ме сяч но го на чис ле ния сум мы
амор ти за ци он ных от чис ле ний. Амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти не ма те ри аль ных
ак ти вов про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке на чис ле ния амор ти -
за ции.

Сум мы на чис лен ных за от чет ный пе ри од (квар тал) амор ти за ци он ных от чис ле ний от
стои мо сти не ма те ри аль ных ак ти вов из гра фы 3 кни ги уче та не ма те ри аль ных ак ти вов (при -
ло же ние 4 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сят ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов
(при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

ГЛА ВА 3
 УЧЕТ ОТ ДЕЛЬ НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ В СО СТА ВЕ ОБО РОТ НЫХ СРЕДСТВ

17. В со ста ве обо рот ных средств учи ты ва ют ся сле дую щие от дель ные пред ме ты:
17.1. пред ме ты, слу жа щие ме нее од но го го да, не за ви си мо от их стои мо сти;
17.2. пред ме ты не за ви си мо от сро ка служ бы, стои мость еди ни цы (ком плек та) ко то рых на

да ту при об ре те ния не пре вы ша ет ли ми та, ус та нов лен но го Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ис клю че ние со став ля ют сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны и ору дия, строи тель ные ме ха -
ни зи ро ван ные ин ст ру мен ты, ра бо чий, пле мен ной и про дук тив ный скот (не за ви си мо от ви да
жи вот ных), биб лио теч ные фон ды, сце ни че ско-по ста но воч ные сред ст ва и обо ру до ва ние, ко -
то рые от но сят ся к ос нов ным сред ст вам не за ви си мо от их стои мо сти;

17.3. пред ме ты не за ви си мо от их стои мо сти и сро ка служ бы:
17.3.1. ору дия ло ва (тра лы, не во ды, се ти, сна сти, ме ре жи и т.п.);
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17.3.2. спе ци аль ная оде ж да, спе ци аль ная обувь, пре до хра ни тель ные при над леж но сти в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

17.3.3. бе лье, по стель ные при над леж но сти, по ло тен ца, оде ж да и обувь для вы да чи кон -
тин ген ту в объ ек тах здра во охра не ния, про све ще ния, со ци аль но го обес пе че ния и дру гих;

17.3.4. фор мен ная оде ж да, оде ж да и обувь, пред на зна чен ные для вы да чи ра бот ни кам в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

17.3.5. спе ци аль ные ин ст ру мен ты, спе ци аль ные при спо соб ле ния (ин ст ру мен ты и при -
спо соб ле ния це ле во го на зна че ния, пред на зна чен ные для се рий но го и мас со во го из го тов ле -
ния оп ре де лен ных из де лий или для из го тов ле ния ин ди ви ду аль но го за ка за), смен ное обо ру -
до ва ние (мно го крат но ис поль зуе мые в про из вод ст ве при спо соб ле ния к ос нов ным сред ст вам и 
дру гие уст рой ст ва, обу слов лен ные спе ци фи че ски ми ус ло вия ми из го тов ле ния про дук ции);

17.3.6. по су да, ку хон ный и сто ло вый ин вен тарь и при над леж но сти;
17.3.7. тех но ло ги че ская тара – тара, мно гок рат но ис поль зуе мая для хра не ния то вар -

но-ма те ри аль ных цен но стей на скла дах и (или) не по сред ст вен но в тех но ло ги че ском про цес се
(кон тей не ры для транс пор ти ров ки от дель ных де та лей, под до ны и т.п.);

17.3.8. пред ме ты про ка та и иные оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом пред ме ты.
18. От дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств от ра жа ют ся в уче те по пер во на чаль -

ной стои мо сти ис хо дя из фак ти че ских рас хо дов на их при об ре те ние, со ору же ние или из го -
тов ле ние.

19. Пред при ни ма те ля ми – пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость в стои мость
от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств не вклю ча ет ся на лог на до бав лен ную стои -
мость, уп ла чен ный при при об ре те нии ли бо при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от дель ных объ ек тов в со ста ве обо рот ных ак ти вов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом.

20. Учет от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та
от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств (при ло же ние 5 к на стоя щей Ин ст рук ции) в 
от дель но сти по ка ж до му пред ме ту (груп пе од но род ных пред ме тов).

Учет от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств, вве зен ных с тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю -
щи ми ви ды дея тель но сти, по ко то рым уп ла чи ва ет ся еди ный на лог, про из во дит ся в кни ге
уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств. При этом гра фы 6–8 кни ги мо гут не
за пол нять ся.

21. Стои мость от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств по га ша ет ся в сле дую щем 
по ряд ке:

по спе ци аль ным ин ст ру мен там и спе ци аль ным при спо соб ле ни ям (ин ст ру мен ты и при спо -
соб ле ния це ле во го на зна че ния, штам пы, пресс-фор мы и по доб ные им пред ме ты), пред на зна -
чен ным для се рий но го и мас со во го из го тов ле ния оп ре де лен ных из де лий, – в со от вет ст вии с
нор ма тив ны ми став ка ми, рас счи тан ны ми ис хо дя из рас хо дов на их из го тов ле ние (при об ре те -
ние) и сро ка их по лез но го ис поль зо ва ния до двух лет;

по спе ци аль ным ин ст ру мен там и спе ци аль ным при спо соб ле ни ям, пред на зна чен ным для
ин ди ви ду аль ных за ка зов, – в мо мент пе ре да чи их в про из вод ст во дан но го за ка за;

по пред ме там, по ко то рым ус та нов ле ны сро ки служ бы (спе ци аль ная оде ж да, спе ци аль -
ная обувь и др.), – еже ме сяч но ис хо дя из сро ков их служ бы;

по вре мен ным (не ти туль ным) со ору же ни ям и при спо соб ле ни ям – еже ме сяч но ис хо дя из
сро ка их экс плуа та ции (в за ви си мо сти от про дол жи тель но сти строи тель ст ва) с уче том стои -
мо сти воз врат ных ма те риа лов от раз бор ки;

по пред ме там, стои мость еди ни цы ко то рых не пре вы ша ет од ной ба зо вой ве ли чи ны, – еди -
но вре мен но по ме ре пе ре да чи их в экс плуа та цию;

по осталь ным пред ме там: в раз ме ре 50 про цен тов сто и мос ти пред ме тов – при пе ре да че их со
скла дов в экс плу а та цию и 50 про цен тов сто и мос ти (за вы че том сто и мос ти этих пред ме тов по це -
не воз мож но го ис поль зо ва ния) – при вы бы тии их за не при год нос тью ли бо в раз ме ре 100 про цен -
тов – при вы бы тии их за не при год нос тью.

Сум мы из но са от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств из гра фы 6 кни ги уче та от -
дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств (при ло же ние 5 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре -
но сят ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

ГЛА ВА 4
 УЧЕТ СЫ РЬЯ, МА ТЕ РИА ЛОВ, ГО ТО ВОЙ ПРО ДУК ЦИИ И ТО ВА РОВ

22. Сы рье, ос нов ные и вспо мо га тель ные ма те риа лы, по куп ные по лу фаб ри ка ты и ком -
плек тую щие из де лия, ма те риа лы для упа ков ки про дук ции, тар ные и строи тель ные ма те риа -
лы (за вы че том стои мо сти воз врат ных от хо дов и та ры, ес ли стои мость воз врат ной та ры вклю -
че на в це ну то вар но-ма те ри аль ных цен но стей) (да лее – сы рье и ма те риа лы) учи ты ва ют ся по
ви дам сы рья и ма те риа лов в кни ге уче та сы рья и ма те риа лов (при ло же ние 6 к на стоя щей Ин -
ст рук ции) по фак ти че ской це не их при об ре те ния (до го вор ной це не). При этом для ка ж до го
на име но ва ния, ви да (сор та, ар ти ку ла) сы рья и ма те риа лов в этой кни ге от во дит ся не об хо ди -
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мое ко ли че ст во лис тов, где про из во дят ся за пи си о по сту п ле нии, рас хо до ва нии, реа ли за ции
(вы бы тии) и ос тат ках сы рья и ма те риа лов в ко ли че ст вен ном и сум мо вом вы ра же нии.

В фак ти че скую це ну при об ре те ния сы рья и ма те риа лов не вклю ча ет ся на лог на до бав лен -
ную стои мость, уп ла чен ный при при об ре те нии ли бо при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь сы рья и ма те риа лов, ес ли он при ни ма ет ся к вы че ту при ис чис ле нии на -
ло га на до бав лен ную стои мость при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем сы рья и ма те риа лов (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 сы рья и ма те риа лов), от ра жа ют ся в гра фе 9 кни ги уче та до хо дов
и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции) и 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 фак ти че ски по не се ны.

Из рас хо до ван ные сы рье и ма те риа лы спи сы ва ют ся на про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус -
луг) (гра фы 8–11 кни ги уче та сы рья и ма те риа лов (при ло же ние 6 к на стоя щей Инструк ции) в
том ме ся це, в ко то ром они от пу ще ны в про из вод ст во.

Го то вая про дук ция от дель но по ка ж до му ее ви ду (на име но ва нию, сор ту, ар ти ку лу) при хо -
ду ет ся в гра фах 5–9, 19–23, 33–37, 47–51 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) (при ло -
же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) по стои мо сти, оп ре де лен ной ис хо дя из стои мо сти сы рья и
ма те риа лов, из рас хо до ван ных на про из вод ст во дан ной про дук ции, на ос но ва нии со став лен -
ных каль ку ля ций. Учет реа ли за ции (вы бы тия) го то вой про дук ции ве дет ся в со от вет ст вии с
пунк та ми 25–29 на стоя щей Ин ст рук ции.

В гра фах 12–15 кни ги уче та сы рья и ма те риа лов (при ло же ние 6 к на стоя щей Ин ст рук -
ции) от ра жа ет ся реа ли за ция ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям оп ри хо -
до ван ных сы рья и ма те риа лов.

23. При об ре тен ное у фи зи че ских лиц вто рич ное сы рье учи ты ва ет ся в раз ре зе ви дов вто -
рич но го сы рья по це нам его при об ре те ния в ве до мо сти за куп ки вто рич но го сы рья (при ло же -
ние 7 к на стоя щей Ин ст рук ции) ли бо на ос но ва нии ак тов за куп ки то ва ров, сы рья, ма те риа -
лов (при ло же ние 1 к на стоя щей Ин ст рук ции).

Све де ния о при об ре тен ном вто рич ном сы рье из ак тов за куп ки то ва ров, сы рья, ма те риа лов 
(при ло же ние 1 к на стоя щей Ин ст рук ции) и граф 6–8 ве до мо сти за куп ки вто рич но го сы рья
(при ло же ние 7 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сят ся в гра фы 5–8 кни ги уче та сы рья и ма те -
риа лов (при ло же ние 6 к на стоя щей Ин ст рук ции).

24. То ва ры, пред на зна чен ные для про да жи, учи ты ва ют ся по фак ти че ским це нам их при -
об ре те ния (по до го вор ным це нам, вклю чая на лог на до бав лен ную стои мость, ес ли он не при -
нят к вы че ту). По сту пив шие на ко мис сию то ва ры учи ты ва ют ся по це нам их реа ли за ции, со -
гла со ван ным сто ро на ми в до го во ре ко мис сии.

Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то ва ров (ко мис си он ные воз наг раж 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), от ра жа ют ся в гра фе 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11
к на сто я щей Инструк ции) и учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в раз ме ре их фак ти чес кой опла ты в 
пе ри о де, в ко то ром они про из ве де ны.

Пред при ни ма те ли, за ис клю че ни ем пла тель щи ков еди но го на ло га, учет при об ре тен ных
(про из ве ден ных) то ва ров ве дут в кни ге уче та то ва ров (го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к
на стоя щей Ин ст рук ции).

Учет то ва ров осу ще ст в ля ет ся в этой кни ге по ка ж до му по став щи ку в раз ре зе на име но ва -
ния (сор та, ар ти ку ла) то ва ров. Для ка ж до го на име но ва ния (сор та, ар ти ку ла) то ва ров от во -
дит ся не об хо ди мое ко ли че ст во строк.

Учет то ва ров (го то вой про дук ции) от ра жа ет ся в раз ре зе ка ж до го квар та ла: за I квар тал –
в гра фах 5–18, за II квар тал – в гра фах 19–32, за III квар тал – в гра фах 33–46, за IV квар тал –
в гра фах 47–60.

За пи си о по сту п ле нии, от груз ке, реа ли за ции и ос тат ках то ва ров про из во дят ся в ко ли че -
ст вен ном и сум мо вом вы ра же нии.

За пи си о по сту п ле нии то ва ров про из во дят ся на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих
по сту п ле ние то ва ров. В гра фах 8, 9, 22, 23, 36, 37, 50, 51 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук -
ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) по по сту пив шим то ва рам про из во дят ся за пи -
си об их оп ла те с ука за ни ем да ты и но ме ра пла теж но го до ку мен та и оп ла чен ных за при об ре -
тен ные то ва ры сумм. Ес ли за то вар про из ве де на пред ва ри тель ная оп ла та, сум ма ко то рой от -
ра жа ет ся в гра фе 10 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук -
ции), то в кни ге уче та то ва ров (го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции)
оп ла та то ва ров от ра жа ет ся толь ко по ме ре по сту п ле ния оп ла чен но го то ва ра, при этом за пол -
ня ют ся гра фы 5–9, 19–23, 33–37, 47–51 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) (при ло же -
ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции).

При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих при об ре те ние то ва ров (при от сут ст вии в
до го во ре ко мис сии со гла со ван ной сто ро на ми це ны реа ли за ции то ва ров), по сту пив шие то ва -
ры при хо ду ют ся толь ко в на ту раль ном вы ра же нии (гра фы 6, 20, 34, 48 кни ги уче та то ва ров
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(го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Инструк ции). Дан ные о стои мо сти и це не
по сту пив ших то ва ров (гра фы 5, 7, 19, 21, 33, 35, 47, 49 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук -
ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции)) в та ком слу чае не от ра жа ют ся.

По окон ча нии от чет но го пе рио да (квар та ла) ито го вые сум мы по гра фам «сум ма до хо да»
(кро ме до хо да от реа ли за ции то ва ров по до го во рам ко мис сии) из кни ги уче та то ва ров (го то вой 
про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сят ся в гра фу 4 кни ги уче та до -
хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

Сум ма рас хо дов на реа ли зо ван ный (вы быв ший) то вар пе ре но сит ся из кни ги уче та то ва ров
(го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) в кни гу уче та до хо дов и рас хо -
дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции) в пре де лах сумм оп ла чен ных то ва ров:

в I квар та ле – рас хо ды по гра фе 16 в пре де лах сум мы, ука зан ной по гра фе 9 по стро ке «Ито -
го за от чет ный пе ри од (квар тал)»;

во II квар та ле – рас хо ды по гра фе 30 по стро ке «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да»
(в пре де лах сум мы, ука зан ной по гра фе 23 «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да») за вы -
че том рас хо дов на реа ли зо ван ный (вы быв ший) то вар I квар та ла по гра фе 9 кни ги уче та до хо -
дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции);

в III квар та ле – рас хо ды по гра фе 44 по стро ке «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да»
(в пре де лах сум мы, ука зан ной по гра фе 37 «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да») за вы -
че том рас хо дов на реа ли зо ван ный (вы быв ший) то вар I и II квар та лов по гра фе 9 кни ги уче та
до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции);

в IV квар та ле – рас хо ды по гра фе 58 по стро ке «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да»
(в пре де лах сум мы, ука зан ной по гра фе 51 «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да») за вы -
че том рас хо дов на реа ли зо ван ный (вы быв ший) то вар I, II и III квар та лов по гра фе 9 кни ги уче -
та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

При мер за пол не ния кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) при ве ден в при ло же нии 13
к на стоя щей Ин ст рук ции.

Учет то ва ров, по сту пив ших по до го во рам ко мис сии, осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та то ва -
ров (го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) от дель но. Гра фы 8, 9, 22,
23, 36, 37, 50, 51 «оп ла че но» и 16, 30, 44, 58 «рас хо ды» пред при ни ма те ля ми-ко мис сио не ра -
ми не за пол ня ют ся.

ГЛА ВА 5
 УЧЕТ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ДУК ЦИИ (ТО ВА РОВ, РА БОТ, УС ЛУГ)

25. От пуск то ва ров в реа ли за цию про из во дит ся пу тем оформ ле ния то вар ных (то вар -
но-транс порт ных) на клад ных в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде нии блан ков то вар но-транс -
порт ной на клад ной фор мы ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск и оп ри хо до ва ние то вар -
но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не нию» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 68, 8/6295).

В слу чае осу ще ст в ле ния реа ли за ции не по сред ст вен но пред при ни ма те лем в ре к ви зи тах
то вар ной (то вар но-транс порт ной) на клад ной за пол ня ют ся дан ные об этом пред при ни ма те ле.

26. В ста цио нар ной тор го вой се ти, где хра не ние то ва ра осу ще ст в ля ет ся до его пол ной реа -
ли за ции, за пи си о реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва рах про из во дят ся на ос но ва нии ак тов ин -
вен та ри за ции. Ин вен та ри за ция про во дит ся еже квар таль но ли бо еже ме сяч но сплош ным ме -
то дом по ка ж до му тор го во му объ ек ту и скла ду.

Ко ли че ст во реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва ров оп ре де ля ет ся в на ту раль ном вы ра же нии 
как раз ни ца ме ж ду сум мой ос тат ков то ва ров на на ча ло от чет но го пе рио да (квар та ла) и по сту -
пив ших то ва ров в те че ние от чет но го пе рио да (квар та ла) и ос тат ка ми то ва ров, вы яв лен ны ми в 
хо де ин вен та ри за ции на ко нец от чет но го пе рио да (квар та ла).

За тем в це лом по тор го во му объ ек ту оп ре де ля ет ся стои мость реа ли зо ван но го (вы быв ше го) 
то ва ра в це нах при об ре те ния (по куп ки) и в це нах реа ли за ции (про да жи). Стои мость реа ли зо -
ван но го (вы быв ше го) то ва ра в це нах реа ли за ции срав ни ва ет ся с до хо дом от реа ли за ции то ва -
ров, по лу чен ным в от чет ном пе рио де (квар та ле). При пре вы ше нии стои мо сти то ва ров в це нах
реа ли за ции над до хо дом от их реа ли за ции рас хо ды по при об ре те нию реа ли зо ван ных (вы быв -
ших) то ва ров, вно си мые в кни гу уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст -
рук ции), оп ре де ля ют ся как стои мость реа ли зо ван но го (вы быв ше го) то ва ра в це нах при об ре -
те ния, скор рек ти ро ван ная на ко эф фи ци ент, оп ре де ляе мый как от но ше ние до хо да от реа ли -
за ции то ва ров к стои мо сти реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва ров в це нах реа ли за ции. Ес ли
стои мость реа ли зо ван но го (вы быв ше го) то ва ра в це нах реа ли за ции не пре вы ша ет до ход от
реа ли за ции то ва ров, то в рас хо ды по при об ре те нию то ва ров за квар тал вклю ча ет ся стои мость
реа ли зо ван но го (вы быв ше го) то ва ра по це нам при об ре те ния.
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При мер (в тыс. руб.)
1. На на ча ло квар та ла име ют ся сле дую щие ос тат ки то ва ров по це нам при об ре те ния:
А – 10 ед. по це не 10 на сум му 100;
Б – 20 ед. по це не 15 на сум му 300;
В – 100 ед. по це не 5 на сум му 500.
2. В те че ние квар та ла по сту пил то вар по це нам при об ре те ния:
А – 50 ед. по це не 10 на сум му 500;
Б – 80 ед. по це не 18 на сум му 1440;
В – 50 ед. по 5 и 70 ед. по це не 7 на об щую сум му 740.
3. Це на реа ли за ции еди ни цы то ва ра:
А – 20, Б – 30, В – 10.
В те че ние квар та ла по вы ше на це на на то вар В до 15 (ос та ток 100 ед.).
4. Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров в квар та ле со ста ви ла 4000.
5. Ос тат ки то ва ров на ко нец квар та ла по ре зуль та там ин вен та ри за ции со ста ви ли:
А – 30 ед., Б – 40 ед., В – 70 ед.
6. Вы был то вар в те че ние квар та ла:
А – 30 ед. (10 + 50 – 30);
Б – 60 ед. (20 + 80 – 40), из них 20 по це не при об ре те ния 15 и 40 (60 – 20) по 18;
В – 150 ед. (100 + 120 – 70), из них 120 (100 + 50 + 70 – 100) по це не реа ли за ции 10 и 30 (150 – 120) по 15.
7. Стои мость вы быв ше го то ва ра по це нам при об ре те ния:
А – 300 (30 х 10);
Б – 1020 (20 х 15 + 40 х 18);
В – 750 (150 х 5).
ИТО ГО – 2070.
8. Стои мость вы быв ше го то ва ра по це нам реа ли за ции:
А – 600 (30 х 20);
Б – 1800 (60 х 30);
В – 1650 (120 х 10 + 30 х 15).
ИТО ГО – 4050.
9. В рас хо ды по при об ре те нию реа ли зо ван ных за квар тал то ва ров вклю ча ет ся 2044 (2070 х 4000 / 4050).

27. При на ли чии ши ро ко го ас сор ти мен та то ва ров для оп ре де ле ния рас хо дов по при об ре те -
нию то ва ров мо жет ис поль зо вать ся по ка за тель сред не го про цен та тор го вых над ба вок. При этом
тор го вая над бав ка пред став ля ет со бой раз ни цу ме ж ду це на ми при об ре те ния и реа ли за ции.

При оп ре де ле нии тор го вой над бав ки реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва ров с ис поль зо ва -
ни ем сред не го про цен та рас чет рас хо дов на при об ре те ние реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва -
ров про из во дит ся в сле дую щей по сле до ва тель но сти:

При мер (в тыс. руб.)
1. Стои мость то ва ров по це нам реа ли за ции на на ча ло ме ся ца – 1800.
2. Стои мость то ва ров по це нам при об ре те ния на на ча ло ме ся ца – 900.
3. Тор го вая над бав ка на на ча ло ме ся ца (п. 1 – п. 2) – 900.
4. Стои мость по сту пив ших в те че ние ме ся ца то ва ров по це нам реа ли за ции (при из ме не нии цен на от дель -

ные то ва ры стои мость кор рек ти ру ет ся на сум му из ме не ния цен на ос та ток то ва ров, реа ли за ция ко то ро го про -
из во ди лась по но вым це нам) – 5100.

5. Стои мость по сту пив ших в те че ние ме ся ца то ва ров по це нам при об ре те ния – 2680.
6. Раз мер тор го вой над бав ки в те че ние ме ся ца (п. 4 – п. 5) – 2420.
7. ИТО ГО: стои мость то ва ров по це нам реа ли за ции (п. 1 + п. 4) – 6900.
8. ИТО ГО: раз мер тор го вой над бав ки (п. 3 + п. 6) – 3320.
9. Сред ний про цент тор го вых над ба вок (п. 8 / п. 7 х 100) – 48,1.
10. Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров за ме сяц (по дан ным уче та) – 4000.
11. Ос та ток то ва ров на ко нец ме ся ца по це не реа ли за ции (п. 7 – п. 10) – 2900.
12. Тор го вая над бав ка на ко нец ме ся ца (п. 9 х п. 11 / 100) – 1395.
13. Реа ли зо ван ная тор го вая над бав ка (п. 8 – п. 12) – 1925.
14. Рас хо ды по при об ре те нию реа ли зо ван ных то ва ров (п. 10 – п. 13) – 2075.

При при ме не нии ука зан но го ме то да ис поль зу ют ся дан ные ин вен та ри за ции.
Спи са ние в рас хо ды стои мо сти то ва ров (го то вой про дук ции) в це нах при об ре те ния осу ще -

ст в ля ет ся в пре де лах сум мы оп ла чен ных то ва ров (сы рья и ма те риа лов, из рас хо до ван ных на
из го тов ле ние про дук ции).

28. Дан ные о ко ли че ст ве реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва ров по ви дам на ос но ва нии ак -
тов ин вен та ри за ции (в том чис ле и при ис поль зо ва нии по ка за те ля сред не го про цен та тор го -
вых над ба вок) за пол ня ют ся в гра фах 11, 25, 39, 53 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции)
(при ло же ние 8 к на стоя щей Ин ст рук ции) еже квар таль но или еже ме сяч но в за ви си мо сти от
пе рио дич но сти про ве де ния ин вен та ри за ции.

ГЛА ВА 6
 УЧЕТ ДО ХО ДОВ И РАС ХО ДОВ

29. Учет до хо дов и рас хо дов пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют в кни ге уче та до хо дов и рас -
хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).
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Кни га уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции) за пол ня ет ся в
хро но ло ги че ском по ряд ке на ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов по ме ре со вер ше ния 
опе ра ций, свя зан ных с про из вод ст вом про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг), и иных опе ра ций,
учет ко то рых не ве дет ся в иных кни гах уче та.

Ин фор ма ция из книг уче та (кни ги уче та ос нов ных средств (при ло же ние 2 к на стоя щей
Ин ст рук ции), кни ги уче та не ма те ри аль ных ак ти вов (при ло же ние 4 к на стоя щей Ин ст рук -
ции), кни ги уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств (при ло же ние 5 к на стоя -
щей Ин ст рук ции), кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) (при ло же ние 8 к на стоя щей Ин -
ст рук ции) и др.) от ра жа ет ся в кни ге уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей
Ин ст рук ции) по окон ча нии от чет но го пе рио да (квар та ла) пу тем пе ре но са по ка за те лей из
книг уче та в со от вет ст вую щие гра фы кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на -
стоя щей Ин ст рук ции).

30. В гра фе 3 «со дер жа ние за пи си» ука зы ва ет ся вид опе ра ции.
В гра фах 4 и 5 от ра жа ют ся со от вет ст вен но до хо ды от реа ли за ции и вне реа ли за ци он ные

до хо ды, при зна вае мые та ко вы ми в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом.
В гра фе 6 «иные по сту п ле ния» от ра жа ют ся до хо ды и по сту п ле ния, не при зна вае мые до хо -

да ми от реа ли за ции и вне реа ли за ци он ны ми до хо да ми в мо мент их по сту п ле ния. По сле про ве -
де ния со от вет ст вую щей хо зяй ст вен ной опе ра ции ли бо на сту п ле ния со бы тия (да ты) и при зна -
ния этих сумм до хо да ми от реа ли за ции или вне реа ли за ци он ны ми до хо да ми со от вет ст вую -
щие сум мы пе ре но сят ся в графу 4 или 5 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на -
стоя щей Ин ст рук ции). На при мер, сум мы, по сту пив шие в ка че ст ве аван са, пред ва ри тель ной
оп ла ты, вклю ча ют ся в до хо ды по ме ре от груз ки то ва ров, вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг).

31. В гра фах 8–10 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук -
ции) от ра жа ет ся ин фор ма ция о по не сен ных пред при ни ма те лем рас хо дах.

В гра фе 8 ука зы ва ет ся вид по не сен ных рас хо дов (про из ве ден ных пла те жей).
В гра фе 9 ука зы ва ют ся сум мы рас хо дов, учи ты вае мых в те ку щем от чет ном пе рио де (квар -

та ле) в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом.
В гра фе 10 от ра жа ют ся рас хо ды, под ле жа щие нор ми ро ва нию (рас хо ды на рек ла му, то п -

ли во и т.д.) или рас пре де ле нию ме ж ду от чет ны ми пе рио да ми (квар та ла ми), и иные пла те жи,
не при зна вае мые рас хо да ми от чет но го пе рио да (квар та ла) в мо мент их оп ла ты (пред ва ри -
тель ная оп ла та за то ва ры, ра бо ты, ус лу ги). При этом в гра фе 10 ука зан ные сум мы от ра жа ют -
ся в фак ти че ских раз ме рах. По сле про ве де ния со от вет ст вую щих рас че тов (оп ре де ле ния сумм 
рас хо дов по нор ма ти ву, рас пре де ле ния рас хо дов ме ж ду от чет ны ми пе рио да ми (квар та ла ми)
ли бо со вер ше ния опе ра ций сум мы рас хо дов, от но ся щие ся к рас хо дам от чет но го пе рио да
(квар та ла), пе ре но сят ся в гра фу 9.

Све де ния о на чис лен ных (под ле жа щих вы пла те) сум мах на оп ла ту тру да (до хо дах) фи зи -
че ских лиц, при вле чен ных к пред при ни ма тель ской дея тель но сти на ос но ва нии тру до вых и
(или) гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, о сум мах пре дос тав лен ных стан дарт ных вы че тов,
удер жан ных сум мах по до ход но го на ло га и сум мах дру гих удер жа ний от ра жа ют ся в кар точ ке 
ли це во го сче та (при ло же ние 9 к на стоя щей Ин ст рук ции).

Кар точ ки ли це вых сче тов (при ло же ние 9 к на стоя щей Ин ст рук ции) от кры ва ют ся еже год -
но по ка ж до му фи зи че ско му ли цу, при вле чен но му к пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
ос но ва нии тру до во го и (или) гра ж дан ско-пра во во го до го во ра.

Фа ми лии, име на, от че ст ва при вле чен ных к пред при ни ма тель ской дея тель но сти фи зи че -
ских лиц, сум мы, под ле жа щие вы пла те, из гра фы 16 кар то чек ли це во го сче та (при ло же ние 9
к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сят ся со от вет ст вен но в гра фы 2 и 3 пла теж ной ве до мо сти
(при ло же ние 10 к на стоя щей Ин ст рук ции).

Об щая сум ма ито го вых за от чет ный пе ри од (квар тал) на чис лен ных на оп ла ту тру да сумм
по гра фе 5 по стро ке «Ито го за от чет ный пе ри од (квар тал)» по всем кар точ кам ли це вых сче тов 
(при ло же ние 9 к на стоя щей Ин ст рук ции) пе ре но сит ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо -
дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции).

При мер за пол не ния кни ги уче та до хо дов и рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст -
рук ции) при ве ден в при ло же нии 14 к на стоя щей Ин ст рук ции.

32. Ито го вые за от чет ный пе ри од (квар тал) сум мы по гра фам 4, 5 и 9 кни ги уче та до хо дов и 
рас хо дов (при ло же ние 11 к на стоя щей Ин ст рук ции) ис поль зу ют ся при оп ре де ле нии на ло го -
вой ба зы по со от вет ст вую щим на ло гам.

При оп ре де ле нии на ло го вой ба зы для по до ход но го на ло га с до хо дов от осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской де я тель нос ти 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 де я тель нос ти, 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.

33. Кас со вые опе ра ции осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де лен ном На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

34. Учет де би тор ской за дол жен но сти ве дет ся в раз ре зе де би то ров в кни ге уче та де би тор -
ской за дол жен но сти (при ло же ние 12 к на стоя щей Ин ст рук ции).
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При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми 

Фор ма

АКТ
за куп ки то ва ров, сы рья, ма те риа лов

«___» ______________ 20__ г. ________________________
(ме сто со став ле ния)

На ми, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ____________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

со стоя щим на уче те в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по_________________
(УНП, сви де тель ст во

___________________________________________________________________________
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции №__ от «__»  _________ ____ г.)

и гра ж да ни ном_______________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

про жи ваю щим _______________________________________________________________
(ад рес мес та про жи ва ния)

про пи сан ным ________________________________________________________________
(ад рес про пис ки)

пас порт ________ № __________ вы дан ный _______________________________________
(се рия) (кем и ко гда вы дан)

со став лен на стоя щий акт о со вер ше нии сдел ки по ку п ле-про да же:
На име но ва ние то ва ра,

сы рья, ма те риа лов
Еди ни ца 

из ме ре ния Цена за еди ни цу, руб. Ко ли че ст во Сум ма, руб.

Все го на сум му _____________________________________ руб.
(про пи сью)

Сдел ка со вер ше на__________________________________________________________
(ме сто со вер ше ния сдел ки)

Из об щей сум мы сдел ки, за пла чен ной за то вар, сы рье, ма те риа лы, удер жан по до ход ный
на лог в сум ме _________________________________ руб.

(сум ма про пи сью)

По до ход ный на лог не удер жан по ос но ва ни ям___________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния,

___________________________________________________________________________
по ко то рым не удер жи ва ет ся по до ход ный на лог)

Про да вец _____________ По ку па тель _________________
(под пись) (под пись)

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИ ГА
уче та ос нов ных средств

  
___________________________________

(на име но ва ние ос нов ных средств)
Шифр Го до вая / еже ме сяч ная

нор ма амор ти за ции,%
___________________________________

(дата по сту п ле ния, на име но ва ние до ку мен та)

___________________________________
(дата вво да в экс плуа та цию)

___________________________________
(дата вы бы тия, на име но ва ние до ку мен та)
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Дата за пи си Пер во на чаль ная
стои мость (руб.)

Сум ма амор -
ти за ци он ных
от чис ле ний

(руб.)

По пра воч ный
ко эф фи ци ент

Сум ма амор ти за -
ци он ных от чис -
ле ний, скор рек -
ти ро ван ная на

по пра воч ный ко -
эф фи ци ент,

(руб.)

Ос та точ ная
стои мость
ос нов ных

средств
(гр. 2 – гр. 5)

(руб.)

За тра ты на
ре монт и тех -
ни че ское об -
слу жи ва ние

(руб.)

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

  
ИТО ГО за от чет ный пе ри од
(квар тал)
(по гр. 3 (гр. 5), гр. 7)

  

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИ ГА
уче та фак ти че ско го вре ме ни ра бо ты ма шин и обо ру до ва ния

____________________________________
(на име но ва ние ос нов ных средств) 

Вре мя ра бо ты в ре жи ме по нор ме
(часы)

Дата ра бо ты ма шин
и обо ру до ва ния Вы пол няе мые опе ра ции Фак ти че ское вре мя

ра бо ты (часы)

По пра воч ный ко эф фи ци ент
(K = фак ти че ское вре мя ра бо ты/вре -

мя ра бо ты в ре жи ме по нор ме)

1 2 3 4

  Х
ИТО ГО за от чет ный пе ри од (квар тал)  

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИГА
уче та не ма те ри аль ных ак ти вов

_________________________________ _______________________________
(на и ме но ва ние не ма те ри аль но го ак ти ва) (спо соб на чис ле ния амор ти за ции)

Срок по лез но го ис поль зо ва ния
Го до вая / еже ме сяч ная
нор ма амор ти за ции, %

__________________________________________
(дата по ступ ле ния, на и ме но ва ние до ку мен та)

__________________________________________
(дата вво да в экс плу а та цию)

__________________________________________
(дата вы бы тия, на и ме но ва ние до ку мен та)
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Дата за пи си
Пер во на чаль ная стои мость
не ма те ри аль ных ак ти вов

(руб.)

Сум ма амор ти за ци он -
ных от чис ле ний (руб.)

Ос та точ ная стои мость
не ма те ри аль ных ак ти -
вов (гр. 2 – гр. 3) (руб.)

При ме ча ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО за от чет ный пе ри од (квар тал) (по гр. 3)

При ло же ние 5

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИ ГА
уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств

Дата за пи си 

На име но ва ние
от дель ных

пред ме тов в со -
ста ве обо рот -
ных средств

На име но ва ние
до ку мен та, его 

но мер и дата
Ко ли че ст во

Пер во на чаль -
ная стои мость

(руб.)

Сум ма из но са
от дель ных

пред ме тов в со -
ста ве обо рот -
ных средств

(руб.) 

Ос та точ ная
стои мость от -
дель ных пред -
ме тов в со ста ве 

обо рот ных
средств

(гр. 5 – гр. 6)
(руб.)

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

        
        

ИТО ГО за от чет ный пе ри од (квар тал)

При ло же ние 6

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИ ГА
уче та сы рья и ма те риа лов

_______________________________
(на и ме но ва ние, вид (сорт, ар ти кул) сырья и ма те ри а лов)

Дата
за пи -

си

На име но ва -
ние до ку -
мен та, его

но мер и
дата

На -
име но -
ва ние
сы рья
и ма -

те риа -
лов

По сту пи ло Из рас хо до ва но на про из -
вод ст во про дук ции Реа ли зо ва но Ос та ток

по -
сту -
пи ло

оп ла -
че но

еди -
ни ца
из ме -
ре ния

цена
ко ли -
че ст -

во

сум -
ма

еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

цена
ко -

ли че -
ст во

сум -
ма

еди -
ни ца
из ме -
ре ния

цена
ко ли -
че ст -

во

сум -
ма

еди -
ни ца
из ме -
ре ния

це на
ко ли -
че ст -

во

сум -
ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    
ИТО ГО за от чет ный пе -
ри од (квар тал)
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При ло же ние 7

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

ВЕДОМОСТЬ
за куп ки вто рич но го сырья

Вид вто рич но го сырья ______________________________________________

№
п/п Дата

Фа ми лия,
имя, от че ст -
во сдат чи ка

Ад рес мес та
жи тель ст ва

Се рия, но -
мер пас пор -
та, ко гда и
кем вы дан

Сда но (кг) Цена за 1 кг
Вы пла чен -
ная сум ма

(руб.)

Под пись
сдат чи ка При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При ло же ние 8

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИГА
уче та то ва ров (го то вой про дук ции)

а б
игс 

я
и

 н
и

л
По став -

щик то ва -
ра, до ку -
мент, его
но мер и

дата

На име но -
ва ние, вид

(сорт, ар ти -
кул) то ва ра

Ос та ток
не реа ли зо -

ван но го
то ва ра

I квар тал

по сту пи ло (из -
го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но

ос та ток
не реа -
ли зо -

ван но го 
то ва ра

о вт се
 ч

и
 ло

к

).б
у

р( а
 м

м
ус

 
иотс( а

не
ц

-
)ьтсо

м

 о вт се
 ч

и
 ло

к

).б
у

р( а
 м

м
ус

ата
д ,

ре
 мо

н
 

н
и 

йо
 н

же та
л

п
-

и
и

 ц
к

у
 ртс

).б
у

р( а
 м

м
ус

,ь
ле та

 п
у

 ко
п

оге ,т
не

 м
у

 ко
д

ата
д 

и 
ре

 мо
н

о вт се
 ч

и
 ло

к

 
у

 пто о
п а

 м
м

ус
-

ма
 не

ц 
м

ы
 н

кс
).б

у
р(

ата
д ,

ре
 мо

н
 

н
и 

йо
 н

же та
л

п
-

и
и

 ц
к

у
 ртс

а
 до

 хо
д а

 м
м

ус
).б

у
р(

о вт се
 ч

и
 ло

к

ы
 до

 хса
р

 
5 .

рг(
х

)
5

1 .
рг 

о вт се
 ч

и
 ло

к

).б
у

р( а
 м

м
ус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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а б
игс 

я
и

 н
и

л 

II квар тал

по сту пи ло (из го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но
ос та ток не -
реа ли зо ван -
но го то ва ра

цена
(стои -
мость)

ко ли че -
ст во 

сум ма
(руб.)

но мер,
дата пла -
теж ной

ин ст рук -
ции

сум -
ма

(руб.)

по ку па -
тель, до -
ку мент,

его но мер 
и дата

ко ли -
че ст -

во

сум ма
по от пу -
ск ным
це нам
(руб.)

но мер,
дата

пла теж -
ной ин -
ст рук -

ции

сум ма
до хо да 
(руб.)

ко ли -
че ст во

рас хо ды
(гр. 29 х

х гр. 19 +
+ гр. 29 х

х гр. 5)

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма

(руб.)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

              
              

ИТО ГО за от чет ный пе ри од   
ИТО ГО на рас таю щим ито -
гом с на ча ла года

 

а б
игс 

я
и

 н
и

л 

III квар тал

по сту пи ло (из го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но
ос та ток не -
реа ли зо ван -
но го то ва ра

цена
(стои -
мость)

ко ли че ст -
во

сум ма
(руб.)

но мер,
дата

пла теж -
ной ин -
ст рук -

ции

сум ма 
(руб.)

по ку па -
тель, до -
ку мент,
его но -
мер и
дата

ко -
ли че -
ст во

сум ма
по от -
пу ск -

ным це -
нам

(руб.)

но мер,
дата

пла теж -
ной ин -
ст рук -

ции

сум ма 
до хо -

да
(руб.)

ко -
ли че -
ст во 

рас хо ды
(гр. 43 х  гр. 33 +

+ гр. 43 х
х гр. 19 +

+ гр. 43 х гр. 5)

ко ли -
че ст -

во 

сум -
ма

(руб.)

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

              
             

ИТО ГО за от чет ный пе ри од   
ИТО ГО на рас таю щим ито -
гом с на ча ла года
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а б
игс 

я
и

 н
и

л

IV квар тал

по сту пи ло (из го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но
ос та ток не -
реа ли зо ван -
но го то ва ра

цена
(стои -
мость)

ко ли че -
ст во сум ма (руб.)

но мер,
дата пла -
теж ной

ин ст рук -
ции

сум -
ма

(руб.)

по ку па -
тель, до -
ку мент,
его но -
мер и
дата

ко ли -
че ст -

во

сум ма
по от -
пу ск -

ным це -
нам

(руб.)

но мер,
дата пла -
теж ной

ин ст рук -
ции

сум ма
до хо да 
(руб.)

ко -
ли че -
ст во 

рас хо ды
(гр. 57 х гр. 47 +

+ гр. 57 х
х гр. 33 +
+ гр. 57 х
х гр. 19 +

+ гр. 57 х гр. 5)

ко ли -
че ст -

во 

сум -
ма

(руб.)

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

              

ИТО ГО за от чет ный пе ри од   
ИТО ГО на рас таю щим ито -
гом с на ча ла года

 

При ло же ние 9

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

Кар точ ка ли це во го сче та _____________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________
(до ку мен ты, под твер жда ю щие пра во на вы че ты)

___________________________
      (дата и но мер до го во ра, усло вия до го во ра*)

(руб.)

Ме сяц

На чис ле но Стан дарт -
ные вы че ты

На ло -
го вая
база с
на ча -

ла
года

Удер жа но

К вы -
пла те за 

ме сяц
(гр. 5 –

– гр. 14)

за ра бот -
ная пла -

та

про чие
вы пла ты ито го

за
ме -
сяц

ито го
с на -
ча ла
года

по до ход ный на -
лог

дру гие удер -
жа ния ито го

удер жа -
но за

ме сяц
(гр. 11 + 
+ гр. 12)

ито го
удер жа -
но с на -

ча ла
года

(гр. 10 + 
+ гр. 13)

  за ме -
сяц

на рас -
таю щим
ито гом с
на ча ла

года

на рас -
таю щим 
ито гом с 
на ча ла

года

к удер -
жа нию
в те ку -

щем ме -
ся це

удер -
жа но в 
те ку -
щем

ме ся це

на рас -
таю -
щим

ито гом 
с на ча -
ла года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                
                

ИТО ГО за от чет ный пе -
ри од (квар тал)

* За пол ня ет ся по ра бо та ю щим на осно ва нии граж дан ско-пра во во го до го во ра.
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При ло же ние 10

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
«___» __________ 20_ г.

№
п/п Фа ми лия, имя, от че ст во Сум ма вы пла ты (руб.) Под пись

1 2 3 4

При ло же ние 11

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИ ГА
уче та до хо дов и рас хо дов

(руб.)

Дата
за пи си

На име -
но ва ние

до ку мен -
та, его

но мер и
дата

До хо ды (по сту пи ло) Рас хо ды (оп ла че но)

со дер жа ние
за пи си

до хо ды от 
реа ли за -

ции

вне реа ли за -
ци он ные
до хо ды

иные по -
сту п ле -

ния

при ме ча -
ния

виды
рас хо дов

рас хо ды,
при хо дя -
щие ся на
от чет ный

пе ри од

иные
рас хо ды

при ме ча -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           
           
           
           

ИТО ГО за от чет ный пе ри од   
ИТО ГО с на ча ла года   

При ло же ние 12

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми

Фор ма

КНИГА
уче та де би тор ской за дол жен нос ти

Де би тор (на име но ва ние ор га -
ни за ции, фа ми лия, имя, от че -
ст во фи зи че ско го лица, УНП*)

Дата и но мер до ку мен та, акта
свер ки Сум ма за дол жен но сти (руб.) При ме ча ние

1 2 3 4

ИТО ГО с на ча ла года

19.06.2006 -118- № 8/14546

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.



При ло же ние 13

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми 
пред при ни ма те ля ми

При мер за пол не ния кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции)

а б
игс 

я
и

 н
и

л

По став щик то -
ва ра, до ку -

мент, его но -
мер и дата

На име -
но ва -

ние, вид 
(сорт,
ар ти -

кул) то -
ва ра

Ос та ток не -
реа ли зован но -

го то ва ра

I квар тал

по сту пи ло (из го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но ос та ток не реа ли -
зо ван но го то ва ра

ко ли -
че ст во

сум ма
(руб.)

цена
(стои -
мость)

ко ли -
че ст во

сум ма
(руб.)

но мер, дата
пла теж ной

ин ст рук ции

сум ма
(руб.)

по ку па тель, до ку -
мент, его но мер и

дата

ко ли -
че ст во

сум ма по
от пу ск -
ным це -

нам (руб.)

но мер, дата
пла теж ной

ин ст рук ции

сум ма до -
хо да (руб.)

ко ли -
че ст во

рас хо ды
(гр. 5 х гр. 15)

ко ли -
че ст во

сум ма
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ООО «Фла -
ми н го», ТН-2
№ 123456 
от 30.12.05

Скотч 1 000 1 000 1 000 000 № 3,
05.01.06

500 000 Ма га зин № 45,
до го вор № 12-06
от 03.01.06

400 480 000 № 56 от
29.01.06

480 000 400 400 000   

     ООО УМКА, до -
го вор № 06-126
от 31.01.06

500 600 000 № 37 от
06.02.06

600 000 500 500 000 100 100 000

Руч ки 2 000 250 500 000          250 500 000
              
              

ИТО ГО за от чет ный пе ри од 500 000 1 080 000 900 000
ИТО ГО на рас таю щим ито гом с на ча ла года 500 000 900 000

-1
1

9
-



а б
игс 

я
и

 н
и

л

На име но ва ние, вид 
то ва ра

II квар тал

по сту пи ло (из го тов ле но) оп ла че но от гру же но реа ли зо ва но ос та ток не реа ли зо ван но го
то ва ра

цена
(стои -
мость)

ко ли че -
ст во 

сум ма
(руб.)

но мер, дата
пла теж ной

ин ст рук ции

сум ма
(руб.)

по ку па тель,
до ку мент,

его но мер и
дата

ко ли че -
ст во 

сум ма по от -
пу ск ным це -

нам (руб.)

но мер, дата
пла теж ной

ин ст рук ции

сум ма до хо -
да (руб.)

ко ли че -
ст во 

рас хо ды
(гр. 29 х

х гр. 19 +
 + гр. 29 х гр. 5)

ко ли че ст во сум ма (руб.)

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    № 12 от
03.04.06

400 000 ООО Маг,
д о  г о  в о р
№ 4/15-06
от 03.04.06

100 120 000 № 26 от
14.04.06

120 000 100 100 000 0 0

               
               
      ООО УМКА,

д о  г о  в о р
№ 06-146
от 28.04.06 

250 575 000     250 500 000

Пап ки 8 000 300 2 400 000    » 300 360 000  3 600 000 300 2 400 000 0 0
ТТН-1 № 564231
от  03.04.06

              

ИТО ГО за от чет ный пе ри од 400 000 3 720 000 2 500 000
ИТО ГО на рас таю щим ито гом с на ча ла года 900 000 3 720 000 3 400 000

В кни гу уче та до хо дов и рас хо дов пе ре но сят ся рас хо ды на реа ли зо ван ный то вар: в I квар та ле – рас хо ды по гра фе 16 в пре де лах сум мы по гра -
фе 9 по стро ке «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да» – 500 000 руб., во II квар та ле – рас хо ды по гра фе 30 по стро ке «Ито го на рас таю щим
ито гом с на ча ла го да» (в пре де лах сум мы, ука зан ной по гра фе 23 по стро ке «Ито го на рас таю щим ито гом с на ча ла го да») ми нус рас хо ды на реа ли -
зо ван ный то вар I квар та ла – 400 000 руб. (900 000 – 500 000).

-1
2

0
-



При ло же ние 14

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ве де ния уче та до хо дов,
рас хо дов и хо зяй ст вен ных
опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми 
пред при ни ма те ля ми

При мер за пол не ния кни ги уче та до хо дов и рас хо дов

Дата
за пи си

На име но ва ние до ку мен та, его но мер 
и дата

До хо ды (по сту пи ло)  Рас хо ды (оп ла че но)

со дер жа ние
за пи си

до хо ды от 
реа ли за ции 

вне реа ли за -
ци он ные до -

хо ды

иные по сту -
п ле ния  при ме ча ния виды рас хо дов

рас хо ды, при хо -
дя щие ся на от -
чет ный пе ри од

иные рас хо -
ды  при ме ча ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03.01.06 До го вор от 03.01.02 № 2122-5,
пла теж ная ин ст рук ция

П р о  ц е н  т ы
бан ка

 6 562     

09.01.06 До го вор от 03.01.06 № 123456,
пла теж ная ин ст рук ция

      Оп ла та то п ли -
ва

 263 000  Рас чет по нор мам

10.01.06 До го вор от 12.11.05 № 85, пла -
теж ная ин ст рук ция

     Аренд ная пла та
скла да за I кв.
2006 года

3 600 000

12.01.06 До го вор от 09.01.06 № 3, пла -
теж ная ин ст рук ция № 62 от
12.01.06

Пред оп ла та 
за то вар

  6 600 000    

13.01.06 До го вор от 29.12.05 № 38-5, пла -
теж ная ин ст рук ция 

     Аренд ная пла та
офи са за 1-е по лу -
го дие 2006 года

6 000 000 12 000 000 на I кв. – 6 000 000
на I I кв. – 6 000 000

16.01.06 До го вор от 15.01.06 № 12-6, пла -
теж ная ин ст рук ция

П о  л у  ч е  н ы
з а  е м  н ы е
сред ст ва

  1 500 000 Дата воз вра -
та 29.05.06 

  

16.02.06 Кар точ ка ли це во го сче та, ве до -
мость на вы пла ту зар пла ты

     Вы пла че но по до -
го во ру под ря да
при вле чен  ным
ра бот ни кам за
ян варь 2006  года

1 638 000

16.02.06  Пла теж ная ин ст рук ция      На ло ги и взно сы
с вы плат по до го -
во рам под ря да

810 000

07.03.06 До го вор от 03.01.06 № 1, пла -
тежная ин ст рук ция № 24, от -
чет ко мис сио не ра

     К о  м и с  с и  он  н о е
воз на гра ж де ние 

1 045 900

18.03.06 Счет-фак ту ра от 10.01.06 б/н,
пла тежная ин ст рук ция № 25

     Под пис ка на жур -
нал на 2006 год

63 000 252 000 I кв. – 63 000
II кв. – 63 000
III кв. – 63 000
IV кв. – 63 000

-1
2

1
-



Дата
за пи си

На име но ва ние до ку мен та, его но мер 
и дата

До хо ды (по сту пи ло)  Рас хо ды (оп ла че но)

со дер жа ние
за пи си

до хо ды от 
реа ли за ции 

вне реа ли за -
ци он ные до -

хо ды

иные по сту -
п ле ния  при ме ча ния виды рас хо дов

рас хо ды, при хо -
дя щие ся на от -
чет ный пе ри од

иные рас хо -
ды  при ме ча ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31.03.06 Кни га уче та то ва ров (го то вой
про дук ции)

Реа ли за ция
то ва ров

34 865 800      

31.03.06 Кни га уче та то ва ров (го то вой
про дук ции)

     При об  ре  те н ие
то ва ров

500 000

31.03.06 Рас чет то п ли ва по нор мам ис -
хо дя из фак ти че ско го про бе га
от 31.03.06

     То п ли во по нор -
мам 

186 880

31.03.06 Кни га уче та ос нов ных средств      Амор ти за ция 1 248 000
ИТО ГО за квар тал 34 865 800 6562 15 091 780
ИТО ГО с на ча ла года 34 865 800 6562 15 091 780

-1
2

2
-

Окон ча ние табл.


