
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 68

8/23494
(31.03.2011)

8/23494О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 но яб ря 2004 г. № 565

На ос но ва нии пунк тов 9, 15 и 17 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния доб ро воль ной и
обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 565, под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва
внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Пра ви ла дак ти ло ско пи ро ва ния, за пол не ния дак ти ло ско пи че ских карт, их из ме не ния и

унич то же ния;
Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и хра не ния дак ти ло ско пи че ской ин фор -

ма ции.
2. Ус та но вить фор мы:
на прав ле ния на обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию со -

глас но при ло же нию 1;
обя за тель ст ва о про хо ж де нии обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги -

ст ра ции со глас но при ло же нию 2;
справ ки о про хо ж де нии го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции со глас но при -

ло же нию 3;
за про са о пре дос тав ле нии дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции со глас но при ло же нию 4.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

В.Ю.Зай цев
21.02.2011

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Служ бы безо пас но сти
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
пол ков ник

А.А.Втю рин
17.02.2011

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Опе ра тив но-
ана ли ти че ско го цен тра при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
пол ков ник

В.П.Ва куль чик
22.02.2011
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

Фор ма

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция)

НА ПРАВ ЛЕ НИЕ
на обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на внут рен них дел, куда на прав ля ет ся лицо

___________________________________________________________________________
для про хо ж де ния дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

1. Фа ми лия______________________________________________________________________________
2. Соб ст вен ное имя и от че ст во (если та ко вое име ет ся)______________________________________________
3. Дата ро ж де ния _________________________________________________________________________
4. Гра ж дан ст во__________________ 5. Пол __________________________________________________
6. Ме сто ро ж де ния ________________________________________________________________________
7. Ад рес _________________________________________________________________________________

мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Иден ти фи ка ци он ный но мер

9. Ос но ва ние_____________________________________________________________________________
но ме ра под пунк тов, пунк тов и ста тей

___________________________________________________________________________
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 года «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции»

(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985)

10. На прав ле ние вы пи сал __________________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы и долж ность

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Ад рес ор га ни за ции, на пра вив шей на обя за тель ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию: ____________
поч то вый ин декс,

______________________________________________________________________________________________
на име но ва ние на се лен но го пунк та

От мет ка вы да чи справ ки
о про хо ж де нии го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

12. Дата по лу че ния справ ки ________________________________________________________________

От мет ка об оз на ком ле нии
с дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ци ей, ка саю щей ся прав 

и за кон ных ин те ре сов дак ти ло ско пи руе мо го лица
13. Дата оз на ком ле ния_____________________________________________________________________

14. Под пись лица, про шед ше го дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию ________________________________

___________________________________________________________________________

Про чие от мет ки
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

Фор ма

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВО
о про хо ж де нии обя за тель ной го су дар ст вен ной

дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции
Я, ______________________________________________________________________________________

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________в со от вет ст вии
дата ро ж де ния

с под пунк том __________ пунк та 1 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 го да «О го су дар -
ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 124, 2/985) обя зу юсь в те че ние ме ся ца со дня из да ния при ка за (рас по ря же ния) о прие ме на ра бо ту
(служ бу) прой ти обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию.

В со от вет ст вии с пунк том 14 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния доб ро воль ной и обя за тель ной го су -
дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 но яб ря 2004 г. № 565 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188,
1/6020), в слу чае пе ре ме ны мною фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва (если та ко вое име ет ся), из ме не -
ния гра ж дан ст ва, пола, све де ний о дате или мес те ро ж де ния обя зу юсь в ме сяч ный срок со дня пе ре ме ны фа -
ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва (если та ко вое име ет ся), из ме не ния гра ж дан ст ва, пола, све де ний о дате
или мес те ро ж де ния по дать пись мен ное за яв ле ние об из ме не ни ях в ор га ны внут рен них дел.

_______________________________
дата 

___________________________
под пись

На прав ле ние на обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию по лу чил:
_______________________________

дата 

___________________________
под пись

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

Фор ма

СПРАВ КА
о про хо ж де нии го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

1. Вид го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции обя за тель ная доб ро воль ная
нуж ное под черк нуть

2. Фа ми лия______________________________________________________________________________
3. Соб ст вен ное имя и от че ст во (если та ко вое име ет ся)  _____________________________________________

4. Дата ро ж де ния _________________________________________________________________________
5. Гра ж дан ст во___________________________________ 6. Пол _______________________________
7. Ме сто ро ж де ния ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Ад рес _________________________________________________________________________________

мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)

___________________________________________________________________________

9. Иден ти фи ка ци он ный но мер
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10. Дата про хо ж де ния го су дар ст вен ной 
дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции____________________________________________________________
11. На име но ва ние ор га на внут рен них дел _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Дак ти ло ско пи ро ва ние про вел ____________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы и долж ность

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
под пись

13. Справ ка оформ ле на на ос но ва нии _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

Фор ма

ЗА ПРОС
о пре дос тав ле нии дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

______________________________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на внут рен них дел, куда на прав ля ет ся за прос

1. Фа ми лия ______________________________________________________________________________

2. Соб ст вен ное имя и от че ст во (если та ко вое име ет ся)______________________________________________

3. Дата ро ж де ния ____________________________ 4. Ме сто ро ж де ния ____________________________
______________________________________________________________________________________________

5. При чи на за про са________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Не об хо ди мая ин фор ма ция________________________________________________________________
ко пия дак ти ло ско пи че ской кар ты, 

___________________________________________________________________________
све де ния о на ли чии в ав то ма ти зи ро ван ной дак ти ло ско пи че ской 
иден ти фи ка ци он ной сис те ме дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Ини циа тор за про са______________________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы и долж ность

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Ад рес ор га на, на пра вив ше го за прос________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
9. Под пись ру ко во ди те ля _____________________ _______________________________________

фа ми лия, ини циа лы

___________________________________________________________________________
долж ность (зва ние)
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СПРАВ КА О РЕ ЗУЛЬ ТА ТАХ ЗА ПРО СА

Ис пол ни тель______________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы и долж ность

_______________________________________________________________

Под пись ________________________________ Дата_____________________________

Про чие от мет ки

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

ПРАВИЛА
дактилоскопирования, заполнения дактилоскопических карт,
их изменения и уничтожения

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб -
ря 2003 го да «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 565 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния
доб ро воль ной и обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6020) и оп ре де ля ют
по ря док дак ти ло ско пи ро ва ния, за пол не ния дак ти ло ско пи че ских карт (да лее – дак ти ло кар -
та), их из ме не ния и уничтожения.

2. Дак ти ло ско пи ро ва ние осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных кра си те лей
(ти по граф ская крас ка) или спе ци аль ных уст ройств бес крас ко во го дак ти ло ско пи ро ва ния (да -
лее – дак ти ло ско пи че ский ска нер).

3. Го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция про во дит ся на блан ках дак ти ло -
карт, из го тов лен ных по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щим Пра ви лам.

При ис поль зо ва нии дак ти ло ско пи че ско го ска не ра рас пе ча ты ва ет ся бу маж ная ко пия дак -
ти ло кар ты с элек трон ных но си те лей дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции.

4. За пол не ние граф 2 «Фа ми лия», 3 «Соб ст вен ное имя», 4 «От че ст во (ес ли та ко вое име ет -
ся)», 5 «Гра ж дан ст во», 6 «Пол», 7 «Да та ро ж де ния», 8 «Ме сто ро ж де ния», 9 «Ме сто жи тель -
ст ва (ме сто пре бы ва ния)», 10 «Иден ти фи ка ци он ный но мер», 11 «Вид дак ти ло ско пи че ской
ре ги ст ра ции», 19 «До пол ни тель ные све де ния» дак ти ло кар ты про из во дит ся со труд ни ка ми
ор га нов внут рен них дел, по лу чив ши ми тек сто вую дак ти ло ско пи че скую ин фор ма цию или
про во див ши ми дак ти ло ско пи ро ва ние.

В гра фе 10 «Иден ти фи ка ци он ный но мер» дак ти ло кар ты ука зы ва ет ся иден ти фи ка ци он -
ный но мер дак ти ло ско пи руе мо го ли ца из его пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – пас порт) или ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вид на жи тель ст во).

В гра фе 11 «Вид дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» дак ти ло кар ты про став ля ет ся от мет -
ка «Х».

В дак ти ло кар тах лиц, не спо соб ных на мо мент ус та нов ле ния их лич но сти со об щить не об -
хо ди мые дан ные о се бе дос туп ны ми для по ни ма ния спо со ба ми, а так же не опо знан ных тру пов 
в гра фе 2 «Фа ми лия» ука зы ва ет ся со от вет ст вен но «не опо знан ный труп» или «не ус та нов лен -
ное ли цо», в гра фах 7 «Да та ро ж де ния», 8 «Ме сто ро ж де ния» и 9 «Ме сто жи тель ст ва (ме сто
пре бы ва ния)» ука зы ва ют ся со от вет ст вен но да та, ме сто об на ру же ния и ме сто их на хо ж де ния
в мо мент дак ти ло ско пи ро ва ния.

Гра фы 1 «Учет ный но мер дак ти ло ско пи че ской кар ты», 12 «Ре ги ст ра ци он ный но мер»,
13 «АДИС», 14 «Ос но ва ние для дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» дак ти ло кар ты за пол ня ют -
ся со труд ни ка ми ор га нов внут рен них дел, осу ще ст вив ши ми по ста нов ку дак ти ло кар ты на учет
в ав то ма ти зи ро ван ную дак ти ло ско пи че скую иден ти фи ка ци он ную сис те му (да лее – АДИС).
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Гра фа 20 «От мет ки ли ца об оз на ком ле нии с дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ци ей» дак ти ло -
кар ты за пол ня ет ся ли цом, про шед шим дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию. При от ка зе (не -
воз мож но сти) это го ли ца от под пи са ния дак ти ло кар ты в дан ной гра фе со труд ни ком ор га на
внут рен них дел, про во див шим дак ти ло ско пи ро ва ние, де ла ет ся со от вет ст вую щая запись.

Дак ти ло кар ты не со вер шен но лет них, не дос тиг ших 14-лет не го воз рас та, под пи сы ва ют их
ро ди те ли, усы но ви те ли и опе ку ны.

Дак ти ло кар ты лиц, при знан ных су дом не дее спо соб ны ми, под пи сы ва ют их опе ку ны.
5. В гра фах 15 «Пра вая ру ка», 16 «Ле вая ру ка», 17 «Кон троль ные от тис ки» дак ти ло кар -

ты про из во дит ся дак ти ло ско пи ро ва ние от пе чат ков паль цев рук и кон троль ных от пе чат ков
паль цев обе их рук на спе ци аль но от ве ден ных мес тах.

В гра фе 18 «От тис ки ла дон ных час тей рук» дак ти ло кар ты про из во дит ся дак ти ло ско пи ро -
ва ние ла дон ных час тей пра вой и ле вой рук.

При по лу че нии кон троль ных от пе чат ков паль цы и ла до ни долж ны рас по ла гать ся пер -
пен ди ку ляр но ниж ней кром ке блан ка дак ти ло кар ты.

При от сут ст вии у дак ти ло ско пи руе мо го ли ца ру ки или паль цев в со от вет ст вую щих им
сво бод ных мес тах на блан ке дак ти ло кар ты де ла ет ся об этом от мет ка с ука за ни ем при мер но го
года по те ри руки или паль ца.

6. По кон троль ным от пе чат кам про ве ря ет ся пра виль ность раз ме ще ния от пе чат ков паль -
цев рук на дак ти ло кар те.

7. За пол не ние граф на дак ти ло кар те осу ще ст в ля ет ся пе чат ным спо со бом. До пус ка ет ся
за пол не ние граф дак ти ло кар ты от ру ки, пе чат ны ми бу к ва ми, чер ни ла ми чер но го или си не го
цве та.

8. По лу че ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции на не опо знан ный труп долж но осу ще ст -
в лять ся все ми дос туп ны ми для этих це лей ме ди ко-кри ми на ли сти че ски ми сред ст ва ми и ме -
то да ми.

В слу ча ях за труд не ния дак ти ло ско пи ро ва ния, свя зан ных с со стоя ни ем тру па, при вле ка -
ет ся су деб но-ме ди цин ский экс перт.

9. По лу че ние от пе чат ков паль цев и ла до ней рук дак ти ло ско пи руе мо го ли ца с ис поль зо -
ва ни ем дак ти ло ско пи че ских ска не ров про из во дит ся в со от вет ст вии с тех ни че ской до ку мен -
та ци ей по их экс плуа та ции.

10. По сле окон ча ния дак ти ло ско пи ро ва ния про ве ря ет ся:
ка че ст во ка ж до го от пе чат ка (пол но та про ка ты ва ния, обес пе чи ваю щая ото бра же ние всех

ха рак тер ных осо бен но стей па пил ляр но го узо ра, от сут ст вие гряз ных и не про пе ча тан ных уча -
ст ков);

чет кость ото бра же ния всех па пил ляр ных ли ний, обес пе чи ваю щая их под счет не воо ру -
жен ным гла зом.

11. При по лу че нии от пе чат ков, не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям пунк тов 6 и 10 на стоя -
щих Пра вил, про во дит ся по втор ное дак ти ло ско пи ро ва ние.

12. Из ме не ния в ма те ри аль ные но си те ли дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции вно сят ся ор -
га на ми внут рен них дел в по ряд ке, оп ре де лен ном пунк том 14 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в -
ле ния доб ро воль ной и обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 565.

13. Унич то же ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен -
них дел в по ряд ке, оп ре де лен ном стать ей 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции».

При ло же ние
к Правилам дактилоскопирования,
заполнения дактилоскопических карт,
их изменения и уничтожения

Фор ма

Дактилоскопическая карта

1. Учет ный но мер
дак ти ло ско пи че ской кар ты

Рэспублiка Бе ла русь – Рес пуб ли ка Бе ла русь
(Republic of Belarus) BY – BLR

11. Вид дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

 обя за тель ная  доб ро воль ная

2. Фа ми лия
Family name  __________________________________

12. Ре ги ст ра ци он ный но мер
Reference № __________________________

3. Соб ст вен ное имя
Forename_____________________________________

13. АДИС
AFIS
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4. От че ст во
(если та ко вое име ет ся)
Other names used in the past
(if it take place)__________________________________

14. Ос но ва ние для дак ти ло ско пи че ской ре -
ги ст ра ции
Reason for Fingerprints

5. Гра ж дан ст во
Nationality______________________

6. Пол
Sex

7. Да та ро ж де ния«….» ......……. 19....
Date of Birth_____________________

8. Ме сто ро ж де ния
Place of Birth

9. Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния)
Place of residence (Place of stay)

10. Иден ти фи ка -
ци он ный но мер
Identity № 

15. ПРА ВАЯ РУКА (RIGHT HAND)
1. Боль шой
(R. Thumb)

2. Ука за тель ный
(R. Index)

3. Сред ний
(R. Middle)

4. Бе зы мян ный
(R. Ring)

5. Ми зи нец
(R. Little)

16

16

8

8

4

––––––ли ния пе ре ги ба–––––– 16. ЛЕ ВАЯ РУКА (LEFT HAND) ––––––––ли ния пе ре ги ба––––––––

6. Боль шой
(L. Thumb)

7. Ука за тель ный
(L. Index)

8. Сред ний
(L. Middle)

9. Бе зы мян ный
(L. Ring)

10. Ми зи нец
(L. Little)

4

2

2

1

1

––ли ния пе ре ги ба––17. КОН ТРОЛЬ НЫЕ ОТ ТИС КИ (CONTROL FINGER PRINTS)––ли ния пе ре ги ба––

Ле вая рука Л. Боль шой
(L. Thumb)

П. Боль шой
(R. Thumb)

Пра вая рука

Left four fingers 
taken simultaneously

Right four fingers taken
simultaneously

18. ОТ ТИС КИ ЛА ДОН НЫХ ЧАС ТЕЙ РУК

ЛЕ ВАЯ РУКА ПРА ВАЯ РУКА
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19. ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Дак ти ло ско пи ро ван(а) в со от вет ст вии с________________________________________________
ос но ва ние про ве де ния дак ти ло ско пи ро ва ния

___________________________________________________________________________

Ан кет ные дан ные под твер жде ны_____________________________________________________________
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность дак ти ло ско пи руе мо го

Тек сто вая ин фор ма ция за пол не на «__» _________________ 20      г.___________________
под пись

___________________________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы и долж ность

Дак ти ло ско пи ро ва ние про из вел ___________________ ______________________________
под пись фа ми лия, ини циа лы и долж ность

20. ОТ МЕТ КИ ЛИЦА ОБ ОЗ НА КОМ ЛЕ НИИ С ДАК ТИ ЛО СКО ПИ ЧЕ СКОЙ ИН ФОР МА ЦИ ЕЙ

Под пись лица, про шед ше го дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию _______ Дата (Date) «...» ________ 20__
(Signature of person who finger printed) под пись

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.02.2011 № 68

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования, ведения и хранения дактилоскопической
информации

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 но яб ря 2003 го да «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985), Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 565 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу -
ще ст в ле ния доб ро воль ной и обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра -
ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6020)
и оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния, ве де ния и хра не ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма -
ции, по лу чен ной в ре зуль та те осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги -
ст ра ции.

2. Фор ми ро ва ние, ве де ние и хра не ние дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции, по лу чен ной в
ре зуль та те про ве де ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, осу ще ст в ля ет ся
руч ным (кар то теч ным) и ав то ма ти зи ро ван ным спо со ба ми.

3. При руч ном (кар то теч ном) спо со бе фор ми ро ва ния, ве де ния и хра не ния дак ти ло ско пи -
че ская ин фор ма ция сис те ма ти зи ру ет ся по ре ги ст ра ци он но му но ме ру.

4. При на ли чии ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он но-по ис ко вых сис тем учет дак ти ло -
ско пи че ской ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной дак ти ло -
ско пи че ской иден ти фи ка ци он ной сис те мы.

5. Хра не ние ма те ри аль ных но си те лей, со дер жа щих дак ти ло ско пи че скую ин фор ма цию,
осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен них дел в те че ние сро ков, оп ре де лен ных в ста тье 13 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции».

6. Ус ло вия хра не ния дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции долж ны ис клю чать воз мож ность 
ее ут ра ты, ис ка же ния и не санк цио ни ро ван но го дос ту па к ней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2011 г. № 87

8/23495
(31.03.2011)

8/23495О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2005 г. № 35 и
от 20 апреля 2009 г. № 114

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га -
нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2005 г.

№ 35 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско -
пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 35, 8/12153);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ап ре ля 2009 г.
№ 114 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2005 г. № 35 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 107, 8/20826).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

В.Ю.Зай цев
13.03.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
на чаль ни ка Служ бы безо пас но сти
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
пол ков ник

В.Н.Шин ке вич
14.03.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 103

8/23496
(31.03.2011)

8/23496О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2010 г.
№ 82

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5, под пунк та 6.201 пунк та 6 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», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384, час ти вто рой пунк та 5 ста тьи 293 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и во ис пол не ние под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1925 «О вне се нии
 изменений и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ян ва ря 2006 г. № 98» 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. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 но яб ря 2010 г. № 82 «Об ус та нов ле нии форм на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), кни ги по -
ку пок, ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов)
по на ло гам (сбо рам), кни ги по ку пок, Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния под твер жде ния
по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 6, 8/23125) сле дую щие из ме не ние и до пол не -
ния:

1.1. на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для ис чис ле ния, уп ла ты на ло гов, сбо -

ров (по шлин), и о не ко то рых во про сах по ряд ка их за пол не ния, пред став ле ния под твер жде -
ния по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции, ве де ния уче та вы руч ки от реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), до хо дов и рас хо дов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
(ча ст ны ми но та риу са ми)»;

1.2. под пункт 1.2 пунк та 1 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«кни ги уче та вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) со глас но при ло же нию 221

к на стоя ще му по ста нов ле нию.»;
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1.3. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 221 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 221

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

КНИГА
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг)

за _______ год

Вид осу ще ст в ляе мой дея тель но сти: роз нич ная тор гов ля; об ще ст вен ное пи та ние; вы пол -
не ние ра бот (ока за ние ус луг) (нуж ное под черк нуть)

(руб лей)

Дата
Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров, 

ра бот, ус луг (воз врат то ва ров,
ра бот, ус луг)

На име но ва ние до ку мен та, его но мер и дата, 
на ос но ва нии ко то ро го про из ве ден воз врат то ва ров,

 осу ще ст в лен от каз от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг
или умень ше на цена то ва ров (ра бот, ус луг)

1 2 3

Ито го за __________ме сяц х»;

1.4. пункт 2 до пол нить под пунк та ми 2.3 и 2.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.3. Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг);
2.4. Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния уче та до хо дов и рас хо дов ин ди ви ду аль ны ми пред -

при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми).»;
1.5. до пол нить по ста нов ле ние Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния кни ги уче та вы руч ки от

реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния уче та до хо дов и рас хо -
дов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми) сле дую ще го со дер жа -
ния:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
15.11.2010 № 82

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения учета выручки от реализации товаров 
(работ, услуг)

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии час ти вто рой пунк та 5 ста тьи 293
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния уче та вы руч ки
от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

2. Учет вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) ве дет ся в кни ге уче та вы руч ки от
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) (да лее – кни га) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
уп ла чи ваю щи ми еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских
лиц в со от вет ст вии с гла вой 35 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
пунк том 9 ста тьи 299 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Кни га за пол ня ет ся от дель но за ка ж дый от чет ный пе ри од го да без на рас таю ще го ито га с 
на ча ла ка лен дар но го го да.

5. При осу ще ст в ле нии в от чет ном пе рио де не сколь ких ви дов дея тель но сти (роз нич ная
тор гов ля; об ще ст вен ное пи та ние; вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) кни га за пол ня ет ся от -
дель но по ка ж до му ви ду дея тель но сти.

6. В гра фе 2 от ра же ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) мо жет про из во дить -
ся по ито гам опе ра ций, со вер шен ных за день ли бо за ме сяц.

7. При воз вра те по тре би те ля ми то ва ров, от ка зе от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг,
умень ше нии це ны то ва ров (ра бот, ус луг) (да лее – воз врат то ва ров (ра бот, ус луг), при воз вра те
по тре би те лю за ло го вой стои мо сти пред ме тов про ка та по ис те че нии ус та нов лен ных до го во -
ром сро ков воз вра та стои мость воз вра щае мых то ва ров (ра бот, ус луг), воз вра щае мая за ло го -
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вая стои мость от ра жа ет ся в гра фе 2 со зна ком «–» по ка ж дой опе ра ции с ука за ни ем в гра фе 3
на име но ва ния до ку мен та (акт о воз вра те на лич ных де неж ных средств по ку па те лю (по тре би -
те лю), рас ход ный кас со вый ор дер), его но ме ра и да ты, на ос но ва нии ко то ро го та кая опе ра ция
со вер ше на.

Опе ра ции по воз вра ту то ва ров (ра бот, ус луг) от ра жа ют ся в гра фе 2 то го от чет но го ме ся ца,
в ко то ром по тре би те лю бы ли пе ре да ны (от гру же ны) то ва ры (вы пол не ны ра бо ты, ока за ны
 услуги).

По окон ча нии от чет но го ме ся ца (про ве де ния опе ра ций по воз вра ту то ва ров (ра бот, ус луг)
по гра фе 2 под во дит ся итог.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
15.11.2010 № 82

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными
предпринимателями (частными нотариусами)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2010 г., № 71, 5/31466), и ус та нав ли ва ет по ря -
док ве де ния уче та до хо дов и рас хо дов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но -
та риу са ми) (ес ли не ус та нов ле но иное, да лее – пла тель щи ки).

По ло же ния на стоя щей Ин ст рук ции не рас про стра ня ют ся на ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с гла вой 34
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и ве ду щих учет по фор ме и в по ряд ке, ус та нов лен -
ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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 тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2007 г.
№ 55/60/59/38 «Об ут вер жде нии фор мы кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, и 
о не ко то рых во про сах ее за пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 108, 8/16377), и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при осу ще ст в ле нии
ви дов дея тель но сти, по ко то рым в со от вет ст вии с гла вой 35 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь 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), ес ли иное не ус та нов ле но пунк том 2 на стоя щей Ин ст рук -
ции.

2. Ин ди ви ду аль ные 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 гла вой 35 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся еди -
ный на лог, в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, 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.

3. Учет дол жен обес пе чи вать свое вре мен ное и дос то вер ное со став ле ние на ло го вых дек ла -
ра ций (рас че тов), а так же дру гих до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для ис чис ле ния,
 уплаты и взы ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин), и пред став ле ние их на ло го во му ор га ну.

4. Пер вич ные учет ные до ку мен ты при ни ма ют ся к уче ту, ес ли они оформ ле ны с уче том
тре бо ва ний пунк та 21 ста тьи 169 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Пер вич ный учет ный до ку мент со став ля ет ся на бу маж ном и (или) элек трон ном но си те -
лях ин фор ма ции или в ви де элек трон но го до ку мен та. Пер вич ный учет ный до ку мент в ви де
элек трон но го до ку мен та дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь об элек трон ных до ку мен тах и элек трон ной циф ро вой под пи си.

В пер вич ных учет ных до ку мен тах, за ис клю че ни ем кас со вых и бан ков ских, до пус ка ют ся 
ис прав ле ния. Ис прав ле ние в пер вич ном учет ном до ку мен те долж но со дер жать да ту ис прав -
ле ния и под пись ли ца, со ста вив ше го пер вич ный учет ный до ку мент, в ко то ром про из ве де но
ис прав ле ние, от тиск пе ча ти (при ее на ли чии).

6. При при об ре те нии то ва ров, сы рья, ма те риа лов у фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в ка че ст ве пер вич но го учет но го до ку мен та ин ди ви ду -
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аль ны ми пред при ни ма те ля ми при ме ня ет ся акт 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.

7. 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, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя -
щей Ин ст рук ци ей.

На ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов ин фор ма ция от ра жа ет ся в сле дую щих
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 не ма те ри аль ных ак ти вов по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин -
ст рук ции;

кни ге уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 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 5 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 6 к на стоя щей
Ин ст рук ции;

кар точ ке ли це во го сче та по фор ме со глас но при ло же нию 7 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 8 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 9 к на стоя щей Ин ст рук -

ции.
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 хо зяй ст вен ной опе ра -
ции), ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Не об хо ди мость ве де ния кни ги уче та ос нов ных средств, кни ги уче та не ма те ри аль ных ак -
ти вов, кни ги уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те, кни ги уче та сы рья и ма -
те риа лов, кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) пла тель щи ка ми оп ре де ля ет ся ис хо дя из
спе ци фи ки осу ще ст в ляе мой ими дея тель но сти.

8. 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
учи не ния пра виль ных за пи сей. Ис прав ле ния долж ны быть обос но ва ны, со дер жать да ту ис -
прав ле ния, под пись ли ца, внес ше го ис прав ле ния, и не долж ны пре пят ст во вать про чте нию
пер во на чаль ной за пи си.

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 пла тель щи ки обя за ны по окон ча нии на ло го во го пе рио -
да, а при про ве де нии про вер ки на ло го вым ор га ном за ис тек ший от чет ный пе ри од те ку ще го
ка лен дар но го го да – за ис тек ший от чет ный пе ри од офор мить их на бу маж ные но си те ли.

Кни ги уче та ве дут ся до пол но го их ис поль зо ва ния, по сле че го пла тель щи ки обя за ны за -
вес ти но вые кни ги.

При хра не нии книг уче та пла тель щи ки долж ны обес пе чить их за щи ту от не санк цио ни ро -
ван ных ис прав ле ний.

ГЛАВА 2
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

9. 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 пла тель щи ка ми 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.

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

11. Ос нов ные сред ст ва от ра жа ют ся в уче те по пер во на чаль ной стои мо сти.
Пер во на чаль ной стои мо стью ос нов ных средств при зна ет ся сум ма фак ти че ских за трат на

их при об ре те ние, со ору же ние, из го тов ле ние, дос тав ку, ус та нов ку и мон таж, вклю чая:
ус лу ги сто рон них ор га ни за ций (по став щи ка, по сред ни ка, под ряд ной и дру гих ор га ни за -

ций), свя зан ные с при об ре те ни ем ос нов ных средств, вклю чая го су дар ст вен ную по шли ну и
дру гие ана ло гич ные пла те жи, про из ве ден ные в свя зи с при об ре те ни ем (по лу че ни ем) прав на
ос нов ные сред ст ва;

та мо жен ные по шли ны и та мо жен ные сбо ры;
рас хо ды по стра хо ва нию при пе ре воз ке;
про цен ты по 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);
рас хо ды, свя зан ные с по куп кой ва лю ты для рас че тов с по став щи ка ми (под ряд чи ка ми);
по гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты;
на ло ги, сбо ры, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;
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иные за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни ем, со ору же ни ем и из го тов ле ни ем
ос нов ных средств и до ве де ни ем их до со стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо ва нию.

12. Фак ти че ские за тра ты на при об ре те ние и со ору же ние, из го тов ле ние ос нов ных средств
оп ре де ля ют ся (умень ша ют ся или уве ли чи ва ют ся) с уче том сум мо вой раз ни цы, воз ни каю щей
при рас че тах с по став щи ка ми, под ряд чи ка ми в слу ча ях, ко гда оп ла та осу ще ст в ля ет ся в бе ло -
рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной оп ре де лен ной до го во ром сум ме в ино стран ной ва лю те.

13. Оцен ка ос нов ных средств, стои мость ко то рых при при об ре те нии вы ра же на в ино -
стран ной ва лю те, про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях пу тем пе ре сче та ино стран ной ва лю ты
по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую ще му на да ту
со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции. Да той со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции счи та ет ся 
да та та мо жен но го оформ ле ния, а при его от сут ст вии – да та оп ри хо до ва ния в уче те.

14. 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 157 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер во на чаль ной стои мо стью ос нов ных средств, при об ре тен ных в об мен на дру гое иму ще -
ст во, при зна ет ся стои мость об ме ни вае мо го иму ще ст ва, по ко то рой оно бы ло от ра же но в уче те
до хо дов и рас хо дов пла тель щи ка, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Пер во на чаль ная стои мость ос нов ных средств, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на -
стоя ще го пунк та, уве ли чи ва ет ся на сум му за трат, пе ре чис лен ных в час ти вто рой пунк та 11.

Дан ные о стои мо сти (це не), дей ст вую щей на да ту оп ри хо до ва ния ос нов ных средств, при -
над ле жа щих ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю как фи зи че ско му ли цу, долж ны быть под -
твер жде ны до ку мен таль но или за клю че ни ем об оцен ке (по ры ноч ной стои мо сти), вы дан ным
оцен щи ком (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ли бо ра бот ни ком ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца), имею щим сви де тель ст во об ат те ста ции оцен щи ка на
пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки со от вет ст вую ще го ви да объ ек та оцен ки. При от сут ст -
вии до ку мен тов, под твер ждаю щих стои мость (це ну), ос нов ные сред ст ва при хо ду ют ся в на ту -
раль ном вы ра же нии без ука за ния пер во на чаль ной стои мо сти.

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).

15. В пер во на чаль ную стои мость ос нов ных средств 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 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 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 пунк том 4 ста тьи 106 и
пунк том 7 ста тьи 107 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. На чис ле ние амор ти за ции ос нов ных средств про из во дит 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 и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2009 г. № 37/18/6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 149, 8/21041).

17. 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 по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на -
стоя щей Ин ст рук ции. В ука зан ной кни ге в от но ше нии ка ж дой еди ни цы ос нов ных средств
оформ ля 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.

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 пе ре но сят ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и
рас хо дов.

Стои мость без воз мезд но по лу чен ных ос нов ных средств от ра жа ет ся в гра фе 6 кни ги уче та
до хо дов и рас хо дов.

18. За пи си о про из ве ден ных рас хо дах на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных
средств про из во дят ся на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих их 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, 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.

19. 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 пла тель щи ка ми 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 пла тель щи ка ми в кни ге уче та не ма те ри -
аль ных ак ти вов по фор ме со глас но при ло же нию 3 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.
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20. 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, при об ре тен ных за пла ту у дру гих

ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, оп ре де ля ет ся ис хо дя из фак ти че ски про из ве ден ных рас хо -
дов по при об ре те нию, вклю чая в том чис ле:

стои мость не по сред ст вен но не ма те ри аль но го ак ти ва, вклю чая пау шаль ный пла теж;
ус лу ги сто рон них ор га ни за ций, свя зан ные с при об ре те ни ем и оцен кой не ма те ри аль ных

ак ти вов;
на ло ги, сбо ры, та мо жен ные пла те жи, го су дар ст вен ную по шли ну и дру гие пла те жи в бюд -

жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, про из ве ден ные в свя зи с при об ре те ни ем или по лу че -
ни ем прав на не ма те ри аль ные ак ти вы;

иные за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни ем не ма те ри аль ных ак ти вов.
21. Оцен ка не ма те ри аль ных ак ти вов, стои мость ко то рых при при об ре те нии вы ра же на в

ино стран ной ва лю те, про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях пу тем пе ре сче та ино стран ной ва -
лю ты по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую ще му на 
да ту со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции.

22. Пер во на чаль ной стои мо стью не ма те ри аль ных ак ти вов, при об ре тен ных в об мен на
дру гое иму ще ст во, при зна ет ся стои мость пе ре да вае мо го иму ще ст ва, по ко то рой оно бы ло от -
ра же но в уче те до хо дов и рас хо дов пла тель щи ков, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель -
ст вом, уве ли чен ная на сум му рас хо дов, свя зан ных с пе ре да чей не ма те ри аль ных ак ти вов.

Стои мость без воз мезд но по лу чен ных не ма те ри аль ных ак ти вов оп ре де ля ет ся с уче том по -
ло же ний ста тьи 157 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер во на чаль ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов, соз дан ных са ми ми пла тель щи ка -
ми, оп ре де ля ет ся как сум ма фак ти че ски по не сен ных и до ку мен таль но под твер жден ных рас -
хо дов на их соз да ние, ко то рые вклю ча ют в се бя рас хо ды на ма те ри аль ные цен но сти, оп ла ту
тру да, ус лу ги сто рон них ор га ни за ций, па тент ные по шли ны и дру гие рас хо ды.

23. В пер во на чаль ную стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов 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 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 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 пунк том 4
ста тьи 106 и пунк том 7 ста тьи 107 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. 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 ос нов ных средств
и не ма те ри аль ных ак ти вов.

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 пе ре -
но сят ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов.

ГЛАВА 3
УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В СОСТАВЕ СРЕДСТВ В ОБОРОТЕ

25. К от дель ным пред ме там в со ста ве средств в обо ро те от но сят ся ак ти вы, пред на зна чен -
ные для ис поль зо ва ния в про цес се про из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот, ока за ния
 услуг и не учи ты вае мые в со ста ве ос нов ных средств.

26. В со ста ве средств в обо ро те учи ты ва ют ся сле дую щие пред ме ты:
26.1. пред ме ты, слу жа щие ме нее од но го го да, не за ви си мо от их стои мо сти;
26.2. пред ме ты не за ви си мо от сро ка служ бы:
26.2.1. ору дия ло ва (тра лы, не во ды, се ти, сна сти, ме ре жи и т.п.);
26.2.2. 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;
26.2.3. 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;
26.2.4. 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;
26.2.5. 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);

26.2.6. по су да, ку хон ный и сто ло вый ин вен тарь и при над леж но сти;
26.2.7. тех но ло ги че ская та ра – та ра, мно го крат 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.);
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26.2.8. пред ме ты про ка та.
27. От дель ные пред ме ты в со ста ве средств в обо ро те 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.

28. 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 в стои мость от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те 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 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 пунк та ми 4 и 5 ста тьи 106 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. Учет от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та
от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те по фор ме со глас но при ло же нию 4 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).

30. Стои мость от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те, по га шае мая (учи ты вае -
мая) в от чет ном пе рио де, из гра фы 6 кни ги уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо -
ро те пе ре но сит ся в гра фу 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов.

ГЛАВА 4
УЧЕТ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ

31. 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 по фор ме со глас но при ло же нию 5
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 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 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 пла те жи, 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), ли бо вклю ча ют ся в це ну при об ре те ния сы рья и
ма те риа лов, ли бо от ра жа ют ся в гра фе 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов и учи ты ва ют ся в со -
ста ве рас хо дов в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 169 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Из рас хо до ван ные сы рье и ма те риа лы учи ты ва ют ся в гра фах 9–12 кни ги уче та сы рья и ма -
те риа лов в том ме ся це, в ко то ром они от пу ще ны в про из вод ст во.

32. 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)
учи ты ва 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) по
фор ме со глас но при ло же нию 6 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 40–42 на стоя щей Ин ст рук ции.

В гра фах 13–16 кни ги уче та сы рья и ма те риа лов 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.

33. То ва ры, пред на зна чен ные для про да жи, ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 34 на -
стоя щей Ин ст рук ции, 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) с уче том по ло -
же ний час ти вто рой на стоя ще го пунк та. 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 на гра ж де ния, та мо жен -
ные пла те жи, 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), ли бо вклю ча ют ся в це ну при об ре те ния то ва ров, ли бо от ра жа ют ся в гра фе 9
кни ги уче та до хо дов и рас хо дов и учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном стать ей 169 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

34. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие уп ро щен ную сис те му на ло го об -
ло же ния и ис поль зую щие в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой до ход, учи ты ва ют то ва ры, при -
об ре тен ные для про да жи, по по куп ной стои мо сти, ко то рая оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
пунк том 5 ста тьи 288 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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35. Учет при об ре тен ных (про из ве ден ных) то ва ров ве дет ся в кни ге уче та то ва ров (го то вой
про дук ции) по ка ж до му по став щи ку в раз ре зе ка ж до го до ку мен та, под твер ждаю ще го при об -
ре те ние (по сту п ле ние) то ва ров, с ука за ни ем 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) ве дет ся в раз ре зе ка ж до го ка лен дар но го квар та ла:
за I квартал – 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.

36. За пи си о по сту п ле нии, от груз ке (вы бы тии), 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) 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, то в кни ге уче та то ва ров (го то вой про дук 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 от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих по сту п ле 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 (го -
то вой про дук ции). Дан ные о це не и стои мо сти по сту пив ших то ва ров (гра фы 5, 19, 33, 47 и
7, 21, 35, 49 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) со от вет ст вен но) в та ком слу чае не от ра -
жа ют ся.

За пол не ние граф 16, 30, 44, 58 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) про из во дит ся по -
сле фак ти че ской оп ла ты реа ли зо ван ных (вы быв ших) то ва ров. Дан ные о рас хо дах на при об -
ре те ние то ва ров, вы быв ших в ре зуль та те без воз мезд ной пе ре да чи, а так же в свя зи с чрез вы -
чай ны ми об стоя тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед ст вие, до рож но-транс порт ное про -
ис ше ст вие и иные ана ло гич ные об стоя тель ст ва), не за пол ня ют ся.

37. По окон ча нии от чет но го (на ло го во го) пе рио да ито го вые сум мы за ка лен дар ный квар -
тал по гра фам 14, 28, 42, 56 (кро ме до хо да от реа ли за ции то ва ров по до го во рам ко мис сии) и
16, 30, 44, 58 из кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции) пе ре но сят ся со от вет ст вен но в гра -
фы 4 и 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов.

38. 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) от дель но. Гра фы 8, 9, 16, 22, 23, 30, 36, 37, 44, 50, 51, 58 ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми-ко мис сио не ра ми не за пол ня ют ся.

39. Сы рье, ма те риа лы, то ва ры, при об ре тае мые за ино стран ную ва лю ту, учи ты ва ют ся по це -
нам, пе ре счи тан ным 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 (оп ла ты).

Сы рье, ма те риа лы, то ва ры, при об ре тен ные за ино стран ную ва лю ту на ус ло ви ях по сле -
дую щей оп ла ты, учи ты ва ют ся при по сту п ле нии в на ту раль ном вы ра же нии. По сле про из ве -
ден ной оп ла ты за пол ня ют ся дан ные о це не и стои мо сти при об ре тен ных:

сы рья и ма те риа лов – в гра фах 6 и 8 кни ги уче та сы рья и ма те риа лов;
то ва ров – в гра фах 5, 7, 19, 21, 33, 35, 47 и 49 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции).

ГЛАВА 5
УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

40. От пуск то ва ров в мес та реа ли за ции (хра не ния) оформ ля ет ся то вар ны ми (то вар -
но-транс порт ны ми) на клад ны ми 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 18 де каб ря 2008 г. № 192 «Об ут вер жде нии ти по вых форм
пер вич ных учет ных до ку мен тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар -
ная на клад ная» и Ин ст рук ции по за пол не нию ти по вых форм пер вич ных учет ных до ку мен -
тов ТТН-1 «То вар но-транс порт ная на клад ная» и ТН-2 «То вар ная на клад ная» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 8/20328).

В слу чае осу ще ст в ле ния реа ли за ции не по сред ст вен но ин ди ви ду аль ным 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
ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле.

41. В роз нич ной тор гов ле 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 при ме не нии ука зан но го ме то да мо гут ис поль зо вать ся дан ные ин вен та ри за ции.
По ря док оп ре де ле ния рас хо дов, от но ся щих ся на реа ли зо ван ные то ва ры, не мо жет быть

из ме нен в те че ние на ло го во го пе рио да.
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42. 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 и 53 кни ги уче та то ва ров (го то вой про дук ции)
еже квар таль но.

ГЛАВА 6
УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

43. Учет до хо дов и рас хо дов пла тель щи ки осу ще ст в ля ют в кни ге уче та до хо дов и рас хо -
дов по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Учет до хо дов и рас хо дов ве дет ся пла тель щи ка ми пу тем фик си ро ва ния в кни ге уче та до хо -
дов и рас хо дов опе ра ций о по лу чен ных до хо дах и про из ве ден ных рас хо дах на ос но ве пер вич -
ных до ку мен тов по зи ци он ным спо со бом.

Кни га уче та до хо дов и рас хо дов ис поль зу ет ся для ис чис ле ния на ло го вой ба зы по по до ход -
но му на ло гу с фи зи че ских лиц, уп ла чи вае мо му пла тель щи ка ми в со от вет ст вии с гла вой 16
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При не об хо ди мо сти пла тель щи ки впра ве раз ра бо тать иную фор му кни ги уче та до хо дов и
рас хо дов с со хра не ни ем в ней по ка за те лей, не об хо ди мых для ис чис ле ния на ло го вой ба зы,
и (или) пре ду смот рев в ней по ка за те ли, от ра жаю щие 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), иму ще ст вен ных прав, а так же иные по ка за те ли, свя зан ные со спе ци -
фи кой осу ще ст в ляе мой ими дея тель но сти.

Кни га уче та до хо дов и рас хо дов 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, кни ги уче та не ма те ри аль ных
ак ти вов, кни ги уче та от дель ных пред ме тов в со ста ве средств в обо ро те, кни ги уче та то ва ров
(го то вой про дук ции) и др.) от ра жа ет ся в кни ге уче та до хо дов и рас хо дов 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.

44. В гра фе 3 ука зы ва ет ся вид хо зяй ст вен ной опе ра ции. При этом при со вер ше нии рас -
ход ных опе ра ций ука зы ва ет ся вид по не сен ных рас хо дов.

В гра фе 4 от ра жа ют ся до хо ды от реа ли за ции в со от вет ст вии со стать я ми 172, 176 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В гра фе 6 от ра жа ют ся вне реа ли за ци он ные до хо ды в со от вет ст вии со стать ей 176 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В гра фе 8 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 гра фы 4 или 6 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов.

В гра фах 4 и 6 ука зы ва ют ся об щие сум мы со от вет ст вен но до хо дов от реа ли за ции то ва ров,
ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов с уче том сумм на ло гов, сбо -
ров, уп ла чи вае мых из вы руч ки.

45. В гра фах 9 и 10 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов от ра жа ет ся ин фор ма ция о по не сен ных 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем рас хо дах.

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 рас пре де ле нию ме ж ду от чет ны ми (на ло го -
вы ми) пе рио да ми ли бо учи ты вае мые в со ста ве рас хо дов в пре де лах ли ми тов (рас хо ды на то п -
ли во), и иные пла те жи, не при зна вае мые рас хо да ми от чет но го (на ло го во го) пе рио да 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, иму ще ст вен ные пра ва). 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 в пре де лах норм, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом, рас пре де ле ния рас хо дов ме ж ду от чет ны ми (на ло го вы ми) пе рио да 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 (на ло го во го) пе рио -
да, пе ре но сят ся в гра фу 9.

Ито го вые сум мы за ме сяц, квар тал по гра фам 4–7 и 9 кни ги уче та до хо дов и рас хо дов 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.

46. Све де ния о на чис лен ных (под ле жа щих вы пла те) до хо дах фи зи че ских лиц, при вле -
чен ных для осу ще ст в ле ния 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, со ци аль -
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ных, иму ще ст вен но го, про фес сио наль но го на ло го вых вы че тов, ус та нов лен ных со от вет ст -
вен но стать я ми 164–166, под пунк том 1.3 пунк та 1 ста тьи 168 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, удер жан ных сум мах по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и сум мах дру гих
удер жа ний от ра жа ют ся в кар точ ке ли це во го сче та по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

Кар точ ки ли це вых сче тов 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 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, соб ст вен ные име на, от че ст ва при вле чен ных фи зи че ских лиц, сум мы, под ле -
жа щие вы пла те, из гра фы 15 кар то чек ли це во го сче та пе ре но сят ся со от вет ст вен но в гра фы 2
и 3 пла теж ной ве до мо сти по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.

На чис лен ная сум ма по гра фе 5 по стро ке «Ито го за квар тал» по всем кар точ кам ли це вых
сче тов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, по ко то рым в со от вет ст вии с гла вой 35
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся еди ный на лог, пе ре но сит ся в гра фу 9 
кни ги уче та до хо дов и рас хо дов с уче том по ло же ний час ти 2 пунк та 12 ста тьи 169 На ло го во го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

АКТ
закупки товаров, сырья, материалов

«__» ______________ 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, соб ст вен ное 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 Рес пуб ли ки Беларусь по
___________________________________________________________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

___________________________________________________________________________
(учет ный но мер пла тель щи ка)

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

про жи ваю щим _______________________________________________________________
(ад рес мес та фак ти че ско го жи тель ст ва)

за ре ги ст ри ро ван ным __________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва, по ко то ро му гра ж да нин за ре ги ст ри ро ван)

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, ____________________________________________
(на име но ва ние)

________ № __________ 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 ку п ли-про да жи:

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 лей.
(про пи сью)

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

Из об щей сум мы сдел ки, уп ла чен ной за то вар, сы рье, ма те риа лы, удер жан по до ход ный
на лог с фи зи че ских лиц в сум ме _________________________________________ руб лей.

(сум ма про пи сью)

По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц не удер жан по ос но ва ни ям ___________________
(ука зы ва ют ся под пункт,

___________________________________________________________________________
пункт, ста тья, дата при ня тия, но мер и вид пра во во го акта, на ос но ва нии ко то ро го не удер жи ва ет ся на лог)

Про да вец __________________ По ку па тель ____________________
(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета основных 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)

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.)

Рас хо ды 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 (на ло го вый) пе ри од
(по гр. 3, гр. 5, гр. 7)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета нематериальных активов

________________________ ________________________
(на име 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 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)

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 (на ло го вый) пе ри од
(по гр. 3) 
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При ло же ние 4
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета отдельных предметов в составе средств в обороте

Дата за пи си

На име но ва ние
от дель ных пред -
ме тов в со ста ве

средств в обо ро те

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.)

Стои мость от дель -
ных пред ме тов в со -
ста ве средств в обо -
ро те, по га шае мая

(учи ты вае мая) в от -
чет ном пе рио де

Ос та точ ная стои мость 
от дель ных пред ме тов

в со ста ве средств 
в обо ро те

(гр. 5 – гр. 6) (руб.)

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО за от чет ный (на ло го вый) пе ри од
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При ло же ние 5
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета сырья и материалов

___________________________________________________________________________________
(на име но ва ние, вид (сорт, ар ти кул) сы рья и ма те риа 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
стои -
мость

еди ни ца
из ме ре -

ния
цена ко ли че -

ст во
стои -
мость

еди ни ца
из ме ре -

ния
цена ко ли че -

ст во
стои -
мость

еди ни ца
из ме ре -

ния
цена ко ли че -

ст во
стои -
мость

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 (на ло го вый) пе ри од

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета товаров (готовой продукции)

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

І квар тал

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

ко ли че ст -
во

стои мость 
(руб.) цена ко ли че ст -

во
стои мость 

(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

стои мость по
от пу ск ным
це нам (при

вы бы тии – по 
це нам при об -

ре те ния)
(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 ко ли че ст -

во
стои мость 

(руб.)

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

ИТО ГО за ка лен дар ный квар тал

-6
0

-



ли ния сги ба

ІІ квар тал

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

цена ко ли че ст во стои мость
(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

стои мость по
от пу ск ным
це нам (при
вы бы тии –
по це нам

при об ре те -
ния) (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 ко ли че ст во стои мость

(руб.)

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

ИТО ГО за ка лен дар ный квар тал
ИТО ГО на рас таю щим ито гом с на ча ла года

ли ния сги ба

ІІІ квар тал

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

цена ко ли че ст во стои мость
(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

стои мость по от пу -
ск ным це нам (при
вы бы тии – по це -

нам при об ре те ния) 
(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 ко ли че ст во стои мость

(руб.)

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

ИТО ГО за ка лен дар ный квар тал
ИТО ГО на рас таю щим ито гом с на ча ла года

-6
1

-



ли ния сги ба

ІV квар тал

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

цена ко ли че ст во стои мость
(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

стои мость по от пу ск -
ным це нам (при вы бы -
тии – по це нам при об -

ре те ния) (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 ко ли че ст во стои мость

(руб.)

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

ИТО ГО за ка лен дар ный квар тал
ИТО ГО на рас таю щим ито гом с на ча ла года

-6
2

-



При ло же ние 7
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КАРТОЧКА
ли це во го сче та____________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

за ______ год
__________________________________

(до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы че ты)

__________________________________
(дата и но мер до го во ра, ус ло вия до го во ра)* 

Ме сяц

На чис ле но

Не под ле -
жа щие

на ло го об -
ло же нию

до хо ды

На ло го вые вы че ты за ме сяц На ло го вая
база

(гр. 5 – 
– гр. 6 –
– гр. 7 –
 –  гр. 8 –
–  гр. 9 –
–  гр. 10)

Удер жа но

К вы -
пла те
за ме -

сяц

за ра бот -
ная пла та
за ме сяц

иные вы -
пла ты

ито го
за ме -

сяц

стан -
дарт -
ные

со ци -
аль -
ные

иму -
ще ст -
вен -
ные

про фес -
сио наль -

ный

по до -
ход ный 
на лог с
фи зи че -

ских
лиц за
ме сяц

дру гие
удер -

жа ния
за ме -

сяц

ито го
удер -

жа но за 
ме сяц

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

ИТО ГО за квар тал

* За пол ня ет ся по ра бот ни кам, с ко то ры ми за клю че ны гра ж дан ско-пра во вые до го во ры.

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
«__» __________ 20__ г.

№
п/п Фа ми лия, ини циа лы Сум ма вы пла ты (руб лей) Под пись

1 2 3 4

ИТО ГО 

По на стоя щей ве до мо сти вы пла че но______________________________________________
_____________________________________________________________________ руб лей.

(про пи сью)

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 9
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)

КНИГА
учета доходов и расходов

(руб лей)

Дата за пи си

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

но мер

Со дер жа -
ние хо -

зяй ст вен -
ной опе -

ра ции

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

При ме ча -
ние

до хо ды от реа ли за ции вне реа ли за ци он ные до хо ды
иные по -
сту п ле -

ния

рас хо ды,
при хо дя -

щие ся на от -
чет ный пе -

ри од

иные
рас -

хо дывсе го

в том чис ле на ло -
ги, сбо ры, уп ла -
чи вае мые из вы -

руч ки

все го

в том чис ле на ло -
ги, сбо ры, уп ла -
чи вае мые из вы -

руч ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ито го за ме сяц
Ито го за ка лен дар ный квар тал
Ито го с на ча ла ка лен дар но го года ».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ми нистр В.Н.По лу ян
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