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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие читатели! 
Мы выполняем обещанное: подготовлен заключительный третий блок материалов, разъяс-

няющих порядок проведения деноминации, – «Деноминация продолжается: новые документы 
министерств и комментарии к ним». Заметьте, тут нет оговорки. Деноминация, действитель-
но, только началась. Это почувствовали уже все мы, являясь покупателями товаров и услуг: 
деньги «ходят» и новые, и старые, что не всегда удобно. А бухгалтеры будут разбираться с 
вопросами деноминации до конца 2016 г. Сложности возникают и при проведении кассовых 
операций, и при расчете командировочных расходов, и при определении размера пособий 
по временной нетрудоспособности, и при подготовке годовой отчетности. Особенно долгим 
будет эхо деноминации при расчете отпускных. Но не отчаивайтесь – решение всех проблем 
вы найдете в настоящем пособии. 

Напомним, вы получили:
1-й блок – электронную подборку материалов;
2-й блок – книгу в печатном виде «Деноминация-2016»;
3-й блок – электронную подборку материалов «Деноминация продолжается: новые доку-

менты министерств и комментарии к ним». 
Удачи вам в работе и преодоления всех трудностей!
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ПРОВОДИМ ДЕНОМИНАЦИЮ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Сложности, возникшие на практике, авторы разъясняют в форме ответов на 

вопросы.

Нужны ли стоимостные показатели в двух значениях?

1 июля 2016 г. в Республике Беларусь произведена деноминация официальной денеж-
ной единицы – белорусского рубля в соотношении 10 000 руб. в денежных знаках образца 
2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 2009 г. С 1 июля по 31 декабря 2016 г. старые 
наличные деньги и новые наличные деньги находятся в параллельном обращении и обяза-
тельны к приему при всех видах платежей без ограничений. 

Необходимо ли при оформлении первичных документов (накладных, актов, 
приходных ордеров, расходных ордеров и т.п.) указывать в них стоимостные пока-
затели в двух значениях – в старых и новых деньгах?

Стоимостные показатели нужно указывать только в денежных знаках образца 
2009 г. 

С 1 июля 2016 г. денежное выражение стоимостных показателей указывается в деноми-
нированных деньгах, за исключением случаев, установленных Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 04.11.2015 № 450 «О проведении деноминации официальной денежной 
единицы Республики Беларусь» (далее – Указ № 450). Заполнение первичных учетных доку-
ментов к таким случаям не относится, поэтому стоимостные показатели в первичных учет-
ных документах, оформляемых за периоды начиная с 1 июля 2016 г., указываются только в 
деноминированных денежных знаках. Это правило касается также приходных и расходных 
кассовых ордеров. При этом не имеет значения, в каком номинале (старом или новом) фак-
тически приняты или выданы из кассы денежные средства. 

В каких документах присутствуют показатели в двух измерениях

Какие документы после проведения деноминации необходимо оформлять 
одновременно в двух масштабах цен – старом и новом?

Документы о ценах для потенциальных потребителей. 
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их 

представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах 
(работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца как 2000 
г., так 2009 г. (подп. 2.4 п. 2 Указа № 450). Таким образом, требование о предоставле-
нии ценовой информации в двух масштабах цен (старых и новых деньгах) распространяет-
ся на ценовую информацию, предоставляемую потенциальным потребителям. При этом не 
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имеет значения, в какой форме указанная информация предоставляется: в прейскурантах, 
прайс-листах, иных подобных документах, ценниках в розничной торговле, интернет-сайтах, 
в т.ч. интернет-магазинах, информационных стендах, рекламных буклетах, рекламных ро-
ликах на телевидении и радио, СМС-оповещении, информации в СМИ и т.д. Также данное 
требование актуально при оформлении, например, тендерных предложений и в иных по-
добных случаях. 

Отметим, что Указ № 450 не ограничивает перечень случаев, на которые распространя-
ется указанное требование (например, только на розничную торговлю или оказание услуг 
населению). Указ № 450 не определяет понятие «потребитель». Под этим термином по об-
щему правилу понимаются как физические, так и юридические лица. 

С 1 января 2017 г. в указанных документах подлежит указанию только одна цена – в но-
вых деньгах.

Нужно ли указывать двойную цену в заключаемых договорах?

В прейскурантах во 2-м полугодии 2016 г. необходимо указывать цены в 2 масштабах 
(старых деньгах и новых деньгах).

Необходимо ли также указывать двойную цену в заключаемых договорах, спе-
цификациях и протоколах согласования цен к ним?

Такой необходимости нет, стоимостные показатели указываются в новых деньгах. 
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. ценовая информация в соответствующих документах 

предоставляется потенциальным потребителям в двух масштабах цен (старых и новых день-
гах) (подп. 2.4 п. 2 Указа № 450).

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-
нии или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 390 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь; далее – ГК). Таким образом, договор, а также его элементы (специ-
фикации) и иная документация к нему (протоколы и т.д.) не могут быть отнесены к докумен-
там, представляемым потенциальным покупателям, которым предлагаются товары (работы, 
услуги). Договор определяет не предложение какому-либо лицу, а конкретные обязанности 
сторон. Поэтому на договоры (а также следующую из их условий документацию) требование 
подп. 2.4 п. 2 Указа № 450 о предоставлении ценовой информации в двух масштабах цен 
(старых и новых деньгах) не распространяется. 

Обязательно ли вносить изменения в договоры в связи деноминацией

В организации по состоянию на 1 июля 2016 г. в стадии совершения находится множе-
ство договоров, заключенных до 1 июля 2016 г. в старых деньгах. 

Обязательно ли с 1 июля 2016 г. вносить в них изменения в связи деномина-
цией, изменяя стоимостные показатели в старых деньгах на эти же показатели в 
новых деньгах?

Не обязательно.
Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, 

устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответст-
вие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством (п. 2 ст. 392 ГК). 
Поскольку нормами Указа № 450 определено соотношение 1 руб. образца 2009 г. к 1 руб. 
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2000 г., внесение изменений в действующие договоры обязательным не является. Организа-
ции самостоятельно определяют порядок действий в случае, указанном в вопросе. 

Обязательна ли инвентаризация активов

Результаты деноминации отражаются в бухгалтерском учете. 
Необходимо ли провести инвентаризацию активов и обязательств по состоянию на 

1 июля 2016 г. с целью подтверждения наличия деноминируемых объектов учета? 

Инвентаризация не обязательна.
Специальные нормативно-правовые акты, посвященные деноминации (в частности, 

Указ № 450, постановление Минфина Республики Беларусь от 22.04.2016 № 27 «О неко-
торых вопросах бухгалтерского учета в связи с деноминацией официальной денежной еди-
ницы Республики Беларусь» (далее – постановление № 27)), не устанавливают обязанности 
проведения инвентаризации в связи с деноминацией. 

Не устанавливают такой обязанности и нормативно-правовые акты, рассматривающие во-
просы инвентаризации. Так, например, п. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон о бухучете) установлено, что 
проведение инвентаризации активов и обязательств организации обязательно:

– при реорганизации или ликвидации организации;
– перед составлением годовой отчетности;
– при смене материально ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества;
– при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
Инвентаризация проводится: 
– обязательно в случаях, установленных Законом о бухучете;
– по решению руководителя организации;
– по решению контролирующих (надзорных) органов или ревизионной группы в ходе 

проведения проверки в порядке, установленном законодательством;
– при коллективной (бригадной) материальной ответственности, в случае смены руко-

водителя (бригадира), выбытии из коллектива (бригады) более 50 % его членов, а также по 
требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (п. 4 Инструкции по ин-
вентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Минфина Республики 
Беларусь от 30.11.2007 № 180).

Таким образом, проведение инвентаризации при деноминации не является обязатель-
ным. Однако, как указано выше, руководитель организации имеет право в любой момент 
назначить инвентаризацию, в т.ч. и при проведении инвентаризации. 

Суммовой учет товаров и деноминация

В организации розничной торговли осуществляется суммовой учет товаров в магазине 
(в количественном выражении учет отсутствует).

Необходимо ли при проведении деноминации на 1 июля 2016 г. и составлении ве-
домости пересчета указывать стоимость каждого товара до и после деноминации?

Такой необходимости нет. 
При проведении деноминации организациями составляется ведомость пересчета по со-

стоянию на 1 июля 2016 г. с указанием остатков по счетам бухгалтерского учета, в т.ч. за-
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балансовым счетам, до и после деноминации (подп. 1.2 п. 1 постановления № 27). Сле-
довательно, установленный порядок не требует в названной ведомости указывать каждое 
наименование товаров. Однако при этом необходимо учесть следующее.

Организации по состоянию на 1 июля 2016 г. должны были произвести пересчет стоимо-
сти активов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотно-
шении 10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 
2009 г. (подп. 1.1 п. 1 постановления № 27). Таким образом, следовало произвести пересчет 
стоимости каждого объекта учета, а не в целом сальдо по соответствующему счету (напри-
мер, счету 41 «Товары»). 

 Обратимся к Методическим рекомендациям по документальному оформлению и учету 
товарных операций в розничной торговле и общественном питании, утвержденным приказом 
Минторга Республики Беларусь от 09.04.2007 № 74. В них предусмотрено, что учет товаров 
в розничной торговле по розничным ценам может осуществляться одним из двух методов: 
методом суммового учета либо методом количественно-суммового учета. Если в организации 
розничной торговли учет товаров осуществляется методом суммового учета, то объектом уче-
та по счету 41 (в отношении находящихся на торговых объектах товаров) является не каждая 
товарная единица, а стоимость товаров, находящихся в каждом месте реализации, в разрезе 
которых организация согласно учетной политике ведет учет по счету 41 (разд. 1.3.1). Таким 
образом, ведомость пересчета составляется с указанием информации в целом по счету 41, 
а в случае принятия решения организацией составления ведомости пересчета в детализиро-
ванном виде – с указанием информации по счету 41 в разрезе торговых объектов (отделов, 
секций и т.п.), по которым организован учет по данному бухгалтерскому счету. 

Необходимость пересчета стоимости каждого материала

Необходимо ли при проведении деноминации на 1 июля 2016 г. и составлении 
ведомости пересчета указывать в этой ведомости стоимость каждого материала, 
числящегося у организации по счету 10 «Материалы»?

Не обязательно, но целесообразно.
При проведении деноминации организациями составляется ведомость пересчета по со-

стоянию на 1 июля 2016 г. с указанием остатков по счетам бухгалтерского учета, в т.ч. за-
балансовым счетам, до и после деноминации (подп. 1.2 п. 1 постановления № 27). Сле-
довательно, установленный порядок не требует в названной ведомости указывать каждое 
наименование материалов. Однако при этом необходимо учесть следующее.

Организациями по состоянию на 1 июля 2016 г. производится пересчет стоимости акти-
вов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотношении 
10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 2009 г. 
(подп. 1.1 п. 1 постановления № 27). Таким образом, производится пересчет стоимости каж-
дого объекта учета (каждой единицы каждого наименования материалов), а не в целом сальдо 
по какому-либо счету (например, счету 10). 

В результате проведенной деноминации необходимо отразить в бухгалтерском учете ее 
результаты в порядке, установленном подп. 1.3 п. 1 постановления № 27. 

Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом 
(п. 1 ст. 10 Закона о бухучете). В результате отражения результатов деноминации в бухгал-
терском учете стоимость каждого объекта учета (каждой единицы материала) будет изменять-
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ся. Следовательно, необходимо иметь документ, подтверждающий новую стоимость объекта 
учета, на основании которого изменения в стоимости будут отражены в бухгалтерском учете. 
Это может быть бухгалтерская справка-расчет или иной документ, соответствующий требо-
ваниям, предъявляемым к первичным учетным документам п. 2 ст. 10 Закона о бухучете. 
Можно рекомендовать в качестве такого документа детализированную ведомость пересчета, 
в которой будут указаны данные о стоимости каждого материала до и после деноминации, 
а также (при необходимости) иная информация, например, возникающие разницы, округ-
ления и т.п.

Порядок округления цен

В организации на 1 июля 2016 г. до деноминации числится остаток материалов по цене 
25 449 руб. 

Каким образом после проведения деноминации округлить его стоимость: 
2,54 руб. или 2,55 руб.?

 
2,54 руб. 
Правила округления стоимости объектов учета при проведении деноминации приведены 

в подп. 1.1 п. 1 постановления № 27. Так, округление полученной в результате пересчета 
стоимости каждого объекта учета производится организациями до двух десятичных знаков 
после запятой (до 1 копейки) согласно арифметическим правилам, если иное не установлено 
законодательством. Если в результате округления стоимость отдельных объектов учета стано-
вится равной нулю, то эти объекты принимаются организациями к бухгалтерскому учету в 
размере 1 коп., если иное не установлено законодательством. 

Более подробно этот порядок разъяснен в письме Минфина Республики Беларусь от 
29.03.2016 № 15-1-6/269 «Об округлении объектов учета». Так, при пересчете произво-
дится округление стоимости каждого объекта учета до двух десятичных знаков после запятой 
(до 1 коп.) согласно арифметическим правилам. В дробной части полученной после пере-
счета суммы: 

– второй десятичный знак после запятой увеличивается на 1, если третий десятичный знак 
после запятой составляет 5 и более; 

– второй десятичный знак после запятой не изменяется, если третий знак после запятой 
составляет менее 5; 

– третий и четвертый десятичные знаки после запятой отбрасываются.
В указанном письме приведены следующие примеры.

Пример 1

Цена единицы материала «А» на 1 июля 2016 г. составляет 32 548 руб. Для пере-

счета делим 32 548 на 10 000, получаем 3,2548. В числе 3,2548 цифра «3» – целая 

часть; цифры «2548» – дробная часть.

В дробной части числа (в примере цифры «2548») третий и четвертый десятичные 

знаки после запятой (в примере цифры «48») отбрасываются. Поскольку третий де-

сятичный знак после запятой (в примере цифра «4») меньше 5, то второй десятичный 

знак после запятой не изменяется (в примере дробная часть числа составит 25). В ре-

зультате округления цена единицы материала «А» составит 3,25 руб.
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Пример 2

Цена единицы материала «Б» на 1 июля 2016 г. составляет 41 256 руб. Для пе-

ресчета делим 41 256 на 10 000, получаем 4,1256. В числе 4,1256 цифра «4» – це-

лая часть; цифры «1256» – дробная часть. В дробной части числа (в примере цифры 

«1256») третий и четвертый десятичные знаки после запятой (в примере цифры «56») 

отбрасываются. Поскольку третий десятичный знак после запятой равен 5, то округ-

ление до второго десятичного знака после запятой производится путем увеличения 

на одну копейку (в примере дробная часть числа составит 13). В результате округле-

ния цена единицы материала «Б» составит 4,13 руб.

Исходя из изложенной выше методологии проведения округлений стоимость материала 
после деноминации составит 2,54 руб. 

Отражение в учете результатов округления

По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» у строительной организации 
числится задолженность, связанная как с ее текущей деятельностью (организация выполня-
ет отдельные работы по договорам строительного подряда), так и с инвестиционной (орга-
низация выступает в качестве застройщика при строительстве здания). 

В связи с проводимой деноминацией организация пересчитывает задолженности, учи-
тываемые на счетах бухгалтерского учета расчетов. Возникают округления на счете 60. 

Каким образом отражаются данные округления в бухгалтерском учете органи-
зации?

На счетах 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и 91 «Прочие доходы 
и расходы» в зависимости от вида деятельности.

Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета (за исклю-
чением остатков по забалансовым счетам), отражаются 1 июля 2016 г. организациями по 
дебету (кредиту) счетов 90, 91 в корреспонденции с соответствующими счетами (подп. 1.3 
п. 1 постановления № 27).

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразделяются:

– на доходы и расходы по текущей деятельности;
– доходы и расходы по инвестиционной деятельности;
– доходы и расходы по финансовой деятельности (п. 5 Инструкции по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь от 
30.09.2011 № 102; далее – Инструкция № 102).

Справочно: инвестиционная деятельность – деятельность организации по приобретению и созда-
нию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вложений 
в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, строительных 
материалов у заказчика, застройщика, осуществлению (предоставлению) и реализации (погашению) 
финансовых вложений, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно 
учетной политике организации;

текущая деятельность – основная приносящая доход деятельность организации и прочая деятель-
ность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности;

финансовая деятельность – деятельность организации, приводящая к изменениям величины и со-
става внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обя-
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зательств, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной полити-
ке организации (п. 2 Инструкции № 102).

Таким образом, если происходит округление объектов учета, связанных:
– с текущей деятельностью организаций, – используется счет 90;
– с инвестиционной или финансовой деятельностью, – счет 91.
В рассматриваемой ситуации округления по задолженности, связанной с текущей деятель-

ностью организации (когда организация выполняет отдельные работы по договорам строи-
тельного подряда), отражаются:

Д-т (К-т) 90 – К-т (Д-т) 60.
Округления по задолженности, связанной с инвестиционной деятельностью организации 

(организация выступает в качестве застройщика при строительстве здания), отражают:
Д-т (К-т) 91 – К-т (Д-т) 60.

Отражение округления накопленной амортизации

На счете 02 «Амортизация основных средств» числится сальдо перед проведением де-
номинации. В связи с деноминацией организация пересчитывает соответствующие суммы. 
В результате возникают округления.

Каким образом отражаются данные округления в бухгалтерском учете органи-
зации?

По мнению автора, на счетах 90 и 91 – в зависимости от вида деятельности.
Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета (за исключе-

нием остатков по забалансовым счетам), отражаются 1 июля 2016 г. организациями (за ис-
ключением бюджетных организаций) по дебету (кредиту) счетов 90 и 91 в корреспонденции 
с соответствующими счетами (подп. 1.3 п. 1 постановления № 27).

Таким образом, если происходит округление стоимости накопленной амортизации по объ-
ектам основных средств, связанным с текущей деятельностью организаций, то используется 
счет 90, если же происходит округление стоимости накопленной амортизации по объектам 
основных средств, связанным с инвестиционной или финансовой деятельностью, – счет 91.

Округления будут отражаться в бухгалтерском учете организации записями: 
Д-т (К-т) 90 – К-т (Д-т) 02;
Д-т (К-т) 91 – К-т (Д-т) 02.

Деноминация и кредиторская задолженность в иностранной валюте

У организации по состоянию на 30 июня 2016 г. в бухгалтерском учете числится кре-
диторская задолженность в иностранной валюте. 

В связи с проводимой на 1 июля 2016 г. деноминацией подлежит ли она пере-
счету до проведения деноминации?

Подлежит.
Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета, отражаются 

1 июля 2016 г. (подп. 1.3 п. 1 постановления № 27).
Для целей Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изме-

нений курсов иностранных валют», утвержденного постановлением Минфина Республики 
Беларусь от 29.10.2014 № 69, под курсовыми разницами понимаются разницы, возникаю-
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щие при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости денежных средств, финан-
совых вложений, дебиторской задолженности и обязательств (за исключением полученных и 
выданных авансов, предварительной оплаты, задатков, аккредитивов и кредиторской задол-
женности, погашение которой осуществляется в форме аккредитива) в белорусские рубли 
по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной 
валюте, устанавливаемому Нацбанком Республики Беларусь, на дату совершения хозяйствен-
ной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, которой является последний 
календарный день месяца. Исключение – финансовые вложения в уставные фонды других 
организаций.

Таким образом, кредиторская задолженность в иностранной валюте, числящаяся в бух-
галтерском учете организации по состоянию на 30.06.2016, подлежит пересчету до прове-
дения деноминации в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому Нацбанком Респуб-
лики Беларусь.

На 1 июля данная задолженность будет пересчитываться уже в связи с проведением 
деноминации в порядке, предусмотренном постановлением № 27.

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте

Согласно учетной политике организации стоимость отдельных предметов в составе 
средств в обороте списывается на затраты в размере 100 % при передаче их в эксплуата-
цию, с ведением учета данных предметов в количественном выражении.

Должна ли после проведения деноминации у таких предметов, учитываемых в 
количественном выражении, появится остаточная стоимость в размере 1 коп.?

Не должна.
В ходе проведения деноминации округление полученной в результате пересчета стоимо-

сти каждого объекта учета производится организациями до 2 десятичных знаков после запя-
той (до 1 коп.) согласно арифметическим правилам, если иное не установлено законодатель-
ством. Если в результате округления стоимость отдельных объектов учета становится равной 
нулю, то эти объекты принимаются организациями к бухгалтерскому учету в размере 1 коп., 
если иное не установлено законодательством (подп. 1.1 п. 1 постановления № 27).

Поскольку в рассматриваемой ситуации стоимость отдельных предметов в составе средств 
в обороте была списана на расходы в размере 100 % в соответствии с учетной политикой, 
то их стоимость уже не числится в бухгалтерском учете (учет данных предметов ведется в 
количественном выражении). Следовательно, организации не надо пересчитывать стоимость 
данных предметов при проведении деноминации и определять ее равной 1 коп.

Справочно: стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте переносится на счета 
учета затрат на производство, расходов на реализацию в следующем порядке:

– по специальным инструментам и специальным приспособлениям (инструменты и приспособле-
ния целевого назначения, штампы, пресс-формы и подобные им предметы) – в соответствии с норма-
тивными ставками, которые рассчитываются исходя из сметы расходов на их изготовление (приобре-
тение) и срока их полезного использования до 2 лет;

– стоимость специальных инструментов и специальных приспособлений, предназначенных для ин-
дивидуальных заказов, погашается в момент передачи их в производство данного заказа;

– по приспособлениям целевого назначения (сосуды для выплавки стекла, фильеры, фильерные 
питатели, катализаторные сетки твердого агрегатного состояния и другие аналогичные приспособления 
целевого назначения), изготовленным из сплавов драгоценных металлов, – в соответствии с норматив-



ДЕНОМИНАЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

13Деноминация продолжается: новые документы от министерств и ведомств и комментарии к ним

ными ставками, которые рассчитываются исходя из части стоимости приспособлений, приходящихся 
на экономически обоснованные технологические потери драгоценных металлов, в течение норматив-
ного срока их службы. При выбытии данных приспособлений в результате непригодности оставшаяся 
часть их стоимости относится на финансовые результаты. Лом и отходы, содержащие драгоценные 
металлы, принимаются к бухгалтерскому учету в порядке, установленном законодательством;

– по остальным предметам – в соответствии с учетной политикой организации (п. 107 Инструкции 
по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь от 
12.11.2010 № 133).

Стоимость основных средств со 100%-м износом

На балансе организации числятся основные средства со 100%-м износом.
Должна ли после проведения деноминации у таких активов, учитываемых в ко-

личественном выражении, появится амортизируемая стоимость в размере 1 коп.?

Не должна.
В рассматриваемой ситуации стоимость основных средств уже была отнесена на расходы 

в размере 100 % при начислении амортизации. У таких основных средств первоначальная 
(переоцененная) стоимость равна сумме начисленной по ним амортизации. Организация 
обязана произвести пересчет первоначальной (переоцененной) стоимости данных активов 
и суммы начисленной по ним амортизации. При этом не должна появиться амортизируемая 
стоимость в размере 1 коп.

Округление фактической себестоимости готовой продукции

В п. 8 Разъяснения Минторга Республики Беларусь от 25.03.2016 № 03-16/257к 
«Об округлении цен (тарифов)» (далее – Разъяснение № 03-16/257к) сказано, что поря-
док округления отпускных цен субъекты предпринимательской деятельности определяют 
самостоятельно.

На основании этого организация определила отпускные цены на готовую продукцию в 
рублях без копеек (цены на данную продукцию не регулируются законодательством).

Можно ли и в бухгалтерском учете произвести округление фактической себе-
стоимости готовой продукции без учета копеек?

Такого права у организации нет.
Организации по состоянию на 1 июля 2016 г. обязаны произвести пересчет стоимости 

активов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотно-
шении 10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 
2009 г. Округление полученной в результате пересчета стоимости каждого объекта учета 
производится организациями до 2 десятичных знаков после запятой (до 1 коп.) согласно 
арифметическим правилам, если иное не установлено законодательством. Если в результате 
округления стоимость отдельных объектов учета становится равной нулю, то эти объекты при-
нимаются организациями к бухгалтерскому учету в размере 1 коп., если иное не установле-
но законодательством (подп. 1.1 п. 1 постановления № 27).

Таким образом, для целей бухгалтерского учета следует руководствоваться постановлени-
ем № 27, а не Разъяснением № 03-16/257к. Округление полученной в результате пересчета 
стоимости готовой продукции должно быть произведено до 2 десятичных знаков после запя-
той (до 1 коп.) согласно арифметическим правилам.
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Округление задолженности перед работником

У организации по состоянию на 30 июня 2016 г. в бухгалтерском учете числится кре-
диторская и дебиторская задолженность по расчетам с работниками, занятыми в текущей 
деятельности организации. Нередко в незначительных суммах, например 43 руб.

Каким образом она должна пересчитываться? Как в бухгалтерском учете отра-
жаются округления?

Округления отражаются на счете 90.
Округление полученной в результате пересчета стоимости каждого объекта учета произ-

водится организациями до 2 десятичных знаков после запятой (до 1 коп.) согласно арифмети-
ческим правилам, если иное не установлено законодательством. Если в результате округления 
стоимость отдельных объектов учета становится равной нулю, то эти объекты принимаются 
организациями к бухгалтерскому учету в размере 1 коп., если иное не установлено законо-
дательством (подп. 1.1 п. 1 постановления № 27). 

Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета, отражаются 
1 июля 2016 г. организациями (за исключением бюджетных организаций) по дебету (креди-
ту) счетов 90 и 91 в корреспонденции с соответствующими счетами (подп. 1.3 п. 1 постанов-
ления № 27).

Если происходит округление стоимости объектов учета, связанных:
– с текущей деятельностью организаций, – используется счет 90;
– с инвестиционной или финансовой деятельностью, – счет 91.
В рассматриваемой ситуации округления возникли по задолженности, связанной с теку-

щей деятельностью организации, следовательно, они отражаются:
Д-т (К-т) 90 – К-т (Д-т) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Пример. Производим деноминацию задолженности перед работником

На 1 июля 2016 г. в учете на счете 70 числится задолженность перед работником 

в сумме 43 руб.

Для пересчета делим 43 на 10 000, получаем 0,0043. В числе 0,0043 цифра «0» – 

целая часть; цифры «0043» – дробная часть.

В дробной части числа (цифры «0043») третий и четвертый десятичные знаки по-

сле запятой (цифры «43») отбрасываются.

Поскольку третий десятичный знак после запятой (цифра «4») меньше 5, то вто-

рой десятичный знак после запятой не изменяется (т.е. дробная часть числа соста-

вит 00).

В результате округления задолженность составит 0,00 руб., но в бухгалтерском 

учете на основании подп. 1.1 п. 1 постановления № 27 она составит 0,01 руб.

Первичный учетный документ составлен до 1 июля 2016 г.

Организация 4 июля 2016 г. получила и оприходовала товар по накладной, выписанной 
30 июня 2016 г. в сумме 44 500 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г.

Каким образом оприходовать товар в бухгалтерском учете организации? 

Товар должен быть оприходован 4 июля 2016 г. в денежных знаках образца 2009 г. 
в сумме 4 450 руб.
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Хозяйственные операции, совершение которых подтверждается первичными учетными 
документами, составленными до 1 июля 2016 г., отражаются с 1 июля 2016 г. в бухгалтер-
ском учете в деноминированной официальной денежной единице Республики Беларусь с 
пересчетом и округлением указанной в этих документах стоимостной оценки хозяйственных 
операций в порядке, установленном подп. 1.1 п. 1 постановления № 27 (подп. 1.5 п. 1 по-
становления № 27).

Таким образом, товар должен быть оприходован 4 июля 2016 г. в денежных знаках об-
разца 2009 г. в сумме 4 450 руб. бухгалтерской записью:

Д-т 41 «Товары» – К-т 60.
Для пересчета стоимости товаров с денежных знаков образца 2000 г. в денежные знаки 

образца 2009 г. рекомендуется составить бухгалтерскую справку-расчет и приложить ее к 
накладной.

Деноминация и исправление ошибки

Организация 5 августа 2016 г. получила счет за коммунальные услуги (первичный учет-
ный документ) за июнь 2016 г. в денежных знаках образца 2000 г., составленный 30 июня 
2016 г., на сумму 6 000 000 руб.

Каким образом данный счет должен быть отражен в бухгалтерском учете орга-
низации? 

Данный счет должен быть отражен в августе 2016 г. в денежных знаках образца 
2009 г. как исправление ошибки.

Хозяйственная операция – действие или событие, подлежащие отражению организацией 
в бухгалтерском учете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, собственного ка-
питала, доходов, расходов (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бух-
галтерском учете и отчетности»; далее – Закон № 57-З).

Бухгалтерский учет и отчетность основываются на принципах непрерывности деятельно-
сти, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, правдивости, преобла-
дания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты, понятности, 
сопоставимости, уместности (п. 1 ст. 3 Закона № 57-З).

Принцип начисления означает, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтер-
ском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от 
даты проведения расчетов по ним (п. 4 ст. 3 Закона № 57-З).

Однако в данном случае не представляется возможным отразить счет за коммунальные 
услуги том отчетном периоде, в котором совершены хозяйственные операции (т.е. в июне 
2016 г.), поскольку данный счет был получен в августе 2016 г.

Ошибка – неправильное отражение (неотражение) хозяйственной операции в бухгалтер-
ском учете и (или) бухгалтерской отчетности (п. 2 Национального стандарта бухгалтерского 
учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», 
утвержденного постановлением Минфина Республики Беларусь от 10.12.2013. № 80; да-
лее – Национальный стандарт № 80).

Ошибка может быть обусловлена неиспользованием при ведении бухгалтерского учета и 
(или) составлении бухгалтерской отчетности информации о совершенной хозяйственной опе-
рации в связи с отсутствием до даты утверждения бухгалтерской отчетности первичного учет-
ного документа, подтверждающего ее совершение (п. 8 Национального стандарта № 80).
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Таким образом, поскольку коммунальные услуги не были отражены в июне 2016 г., имеет 
место ошибка. 

Выявленные ошибки подлежат исправлению.
Исправление ошибок оформляют бухгалтерской справкой-расчетом, содержащей све-

дения, установленные законодательством Республики Беларусь для первичных учетных доку-
ментов (п. 9 Национального стандарта № 80).

Ошибку, допущенную в отчетном году и выявленную до его окончания, исправляют в том 
месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, дополнительной или сторнировочной 
записью (записями) по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Доход или расход, воз-
никающие в результате исправления этой ошибки, отражают в составе доходов или расходов 
отчетного года (п. 10 Национального стандарта № 80).

При этом следует учитывать, что хозяйственные операции, совершение которых подтверж-
дается первичными учетными документами, составленными до 1 июля 2016 г., отражают с 
1 июля 2016 г. в бухгалтерском учете в деноминированной официальной денежной единице 
Республики Беларусь с пересчетом и округлением указанной в этих документах стоимост-
ной оценки хозяйственных операций в порядке, установленном подп. 1.1 п. 1 постановле-
ния № 27 (подп. 1.5 п. 1 постановления № 27).

Таким образом, в бухгалтерской справке-расчете на исправление ошибки необходимо 
произвести пересчет и округление указанной в счете на коммунальные услуги стоимост-
ной оценки хозяйственных операций в порядке, установленном подп. 1.1 п. 1 постановле-
ния № 27.

В данном случае организации в августе 2016 г. следует отразить исправление ошибки 
записью:

Д-т 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные затраты», 44 «Расходы 
на реализацию» и др. – К-т 60 – 600 руб. (6 000 000 руб. / 10 000).

Затраты июня выставлены в деноминированных деньгах

Организации 6 июля 2016 г. выставлен датированный этим же числом счет за комму-
нальные услуги (первичный учетный документ) за июнь 2016 г. в денежных знаках образца 
2000 г.

В каком месяце следует отражать в бухгалтерском и налоговом учете понесен-
ные организацией затраты: в июне или в июле 2016 г.?

Данный счет должен быть отражен в июне 2016 г. в денежных знаках образца 
2000 г.

Хозяйственная операция – действие или событие, подлежащие отражению организацией 
в бухгалтерском учете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов (ст. 1 Закона № 57-З).

Бухгалтерский учет и отчетность основываются на принципах непрерывности деятельно-
сти, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, правдивости, преобла-
дания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты, понятности, 
сопоставимости, уместности (п. 1 ст. 3 Закона № 57-З).

Принцип начисления означает, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтер-
ском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от 
даты проведения расчетов по ним (п. 4 ст. 3 Закона № 57-З).
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Принцип соответствия доходов и расходов означает, что расходы отражаются в бухгал-
терском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором признаются связанные с ними 
доходы (при их наличии) (п. 5 ст. 3 Закона № 57-З).

Принцип преобладания экономического содержания означает, что хозяйственные опе-
рации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности исходя не столько из их правового, 
сколько из их экономического содержания (п. 7 ст. 3 Закона № 57-З).

Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным докумен-
том (ст. 10 Закона № 57-З).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации затраты на коммунальные услуги должны 
быть учтены в расходах организации в июне 2016 г. в денежных знаках образца 2000 г., 
поскольку хозяйственная операция относится к июню 2016 г., несмотря на то что первичный 
учетный документ составлен 6 июля 2016 г.

Организации следует принимать во внимание требования Закона № 57-З о том, что пер-
вичный учетный документ составляется при совершении хозяйственной операции, а если это 
не представляется возможным – непосредственно после ее совершения.

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
учитываемые при налогообложении прибыли, представляют собой стоимостную оценку ис-
пользованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, немате-
риальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, 
отражаемых в бухгалтерском учете (п. 1 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь; 
далее – НК).

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) определяют на основании 
документов бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных 
корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета), если 
иное не установлено НК, исходя из затрат, определенных с учетом положений ст. 30-1 НК, 
и отражают в том отчетном периоде, к которому они относятся (принцип начисления), неза-
висимо от времени (срока) оплаты (предварительная или последующая) с учетом следующих 
особенностей: затраты, относящиеся к отчетному периоду, подтверждаемые первичными 
учетными документами, поступившими по истечении этого периода, отражаются в том отчет-
ном периоде, к которому они относятся (подп. 2.4 п. 2 ст. 130 НК).

Документ, подтверждающий затраты июня 2016 г., получен в июле 2016 г.

Организацией 6 июля 2016 г. получен счет за коммунальные услуги (первичный учет-
ный документ) за июнь 2016 г. в денежных знаках образца 2000 г., составленный 30 июня 
2016 г., на сумму 7 000 000 руб.

На основании норм подп. 1.5 п. 1 постановления № 27 данный счет отражен в июле 
2016 г. в деноминированной сумме (700 руб.).

Верно ли организация применила нормы подп. 1.5 п. 1 постановления № 27? 
Если неверно, то как внести исправления в данные бухгалтерского учета, если июнь 
еще не закрыт?

Неверно. Данный счет должен быть отражен в июне 2016 г. в денежных знаках 
образца 2000 г.

С учетом обоснования, приведенного в ответе на предыдущий вопрос, хозяйственные 
операции, совершение которых подтверждается первичными учетными документами, состав-
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ленными до 1 июля 2016 г., организации отражают с 1 июля 2016 г. в бухгалтерском учете 
в деноминированной официальной денежной единице Республики Беларусь с пересчетом 
и округлением указанной в этих документах стоимостной оценки хозяйственных операций 
в порядке, установленном подп. 1.1 п. 1 постановления № 27 (подп. 1.5 п. 1 постановле-
ния № 27).

Затраты на коммунальные услуги должны быть учтены в расходах организации в июне 
2016 г. в денежных знаках образца 2000 г. В данном случае хозяйственная операция от-
носится к июню 2016 г., несмотря на то что первичный учетный документ получен после 
1 июля. При этом нормы подп. 1.5 п. 1 постановления № 27 не применяются.

Выявленные ошибки подлежат исправлению. Организации следует отразить:
в июле 2016 г.:
Д-т 20, 26, 44 и др. – К-т 60 – 700 руб.
– методом «красное сторно»;
в июне 2016 г.:
Д-т 20, 26, 44 – К-т 60 – 7 000 000 руб.

Пересчет стоимости одинаковых объектов учета

В связи с проводимой деноминацией организация пересчитывает стоимость основных 
средств, учтенных на счете 01 «Основные средства», а также амортизацию по ним, учтен-
ную на счете 02.

У организации есть несколько основных средств одного наименования, приобретен-
ных и введенных в эксплуатацию в один и тот же день, имеющих одинаковую стоимость.

Как правильно проводить по ним пересчет: пересчитывать стоимость каждого 
объекта в отдельности или же можно пересчитать общую стоимость всех объектов 
и разделить затем на количество рассматриваемых основных средств одного на-
именования?

По мнению автора, необходимо провести пересчет стоимости каждого объекта 
основных средств.

По состоянию на 1 июля 2016 г. организации обязаны произвести пересчет стоимости ак-
тивов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотношении 
10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 2009 г. 
Округление полученной в результате пересчета стоимости каждого объекта учета произво-
дится до 2 десятичных знаков после запятой (до 1 коп.) согласно арифметическим правилам, 
если иное не установлено законодательством (подп. 1.1 п. 1 постановления № 27). 

По мнению автора, при определении стоимости объектов учета применительно к нормам 
постановления № 27 следует принимать во внимание данные аналитического учета.

Аналитический учет по счету 01 ведется по отдельным объектам основных средств (п. 6 
Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержден-
ной постановлением Минфина Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50; далее – Инструк-
ция № 50).

Аналитический учет по счету 02 ведут по отдельным объектам основных средств (п. 7 
Инструкции № 50).

На основании вышеизложенного, по мнению автора, организации необходимо произво-
дить пересчет стоимости каждого объекта основных средств в отдельности.
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СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНОМИНАЦИИ В УЧЕТЕ

Организация имеет филиалы, выделенные на отдельный баланс. Ввиду особенностей 
деятельности филиалов они используют разное программное обеспечение для ведения 
бухгалтерского учета. 

По причине данных особенностей:
1) один из филиалов производит пересчет активов и обязательств при проведении де-

номинации делением на 10 000 стоимости всех объектов учета. Разница от пересчета и 
округлений определяется между стоимостью объекта учета после деления на 10 000 и 
округленной стоимостью. 

Например, цена единицы материала на складе составляет 15 346 руб. На складе име-
ется 1 единица данного материала. После деления на 10 000 цена единицы материала со-
ставит 1,5346 руб., после округления цена единицы материала составит 1,53 руб. Разница 
от пересчета и округлений равна 0,0046 руб. (1,5346 руб. – 1,53 руб.);

2) другой филиал производит пересчет активов и обязательств при проведении де-
номинации делением на 10 000 стоимости всех объектов учета. Разница от пересчета и 
округлений определяется между стоимостью объекта учета до деноминации и округлен-
ной стоимостью после деноминации. Поэтому разница от пересчета и округлений равна 
15 344,47 руб. (15 346 руб. – 1,53 руб.).

Какой вариант отражения результатов деноминации является правильным?

По мнению автора, допустимы оба варианта. При этом данный аспект необходимо 
раскрыть в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 1 июля 2016 г. организации обязаны произвести пересчет стоимости ак-
тивов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотношении 
10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 2009 г. 
Округление полученной в результате пересчета стоимости каждого объекта учета производится 
организациями до двух десятичных знаков после запятой (до 1 коп.) согласно арифметическим 
правилам, если иное не установлено законодательством (подп. 1.1 п. 1 постановления Минфи-
на Республики Беларусь от 22.04.2016 № 27; далее – постановление № 27). 

Разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета (за исклю-
чением остатков по забалансовым счетам), отражаются 1 июля 2016 г. организациями по 
дебету (кредиту) счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» в корреспонденции с соответствующими счетами (подп. 1.3 п. 1 постановле-
ния № 27).

Постановление № 27 не конкретизирует, что понимается под разницами, возникающими 
в результате пересчета и округления объектов учета. По разъяснениям специалистов Мин-
фина Республики Беларусь в СМИ, под ними понимаются разницы, приведенные выше в 
пункте 1 вопроса. По мнению автора, буквальное прочтение норм подп. 1.3 п. 1 постановле-
ния № 27 позволяет сделать вывод о возможности применения подхода, который использует 
второй филиал организации.
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Заметим, что при применении этого варианта возникнут существенные суммы доходов и 
расходов на счетах 90 и 91. Пока МНС Республики Беларусь не высказало свою позицию в 
части учета указанных доходов и расходов при исчислении налога на прибыль.

В данном случае следует учитывать, что примечания к бухгалтерской отчетности должны 
содержать дополнительную информацию, которая не содержится в бухгалтерском балансе, 
отчете о прибылях и убытках, отчете об изменении собственного капитала, отчете о движе-
нии денежных средств, отчете об использовании целевого финансирования, но уместна для 
понимания бухгалтерской отчетности ее пользователями. Такая норма содержится в п. 108 
Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности, утвержденной постановлени-
ем Минфина Республики Беларусь от 31.10.2011 № 111 (далее – Инструкция № 111).

В примечаниях к бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация 
по доходам и расходам: состав и суммы прочих доходов и расходов по текущей, инвестици-
онной и финансовой деятельности (п. 122 Инструкции № 111).
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РАССЧИТЫВАЕМ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
В УСЛОВИЯХ ДЕНОМИНАЦИИ

Проведение деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь, безус-
ловно, затронуло такой участок бухгалтерской работы, как зарплатные расчеты. Рассмотрим 
отдельные моменты указанной работы:

– деноминирование сумм начисленной заработной платы за июнь, расчет удержаний 
(в т.ч. подоходного налога) и определение суммы, подлежащей к выдаче;

– начисление сумм заработной платы за июль, расчет удержаний (в т.ч. подоходного на-
лога) и определение суммы, подлежащей к выдаче.

Эти операции следует производить с учетом подготовленного Минтруда и соцзащиты Рес-
публики Беларусь Разъяснения по порядку расчета заработной платы работников, денежно-
го довольствия военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев, 
воспитанников воинских частей, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, установленных 
законодательством, в связи с проведением деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь (письмо от 15.03.2016 № 1-2-12/525; далее – Разъяснение), а так-
же изменений, внесенных в Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – НК) Законом 
Республики Беларусь от 13.06.2016 № 372-З в части налоговых вычетов по подоходному 
налогу.

Заработная плата за июнь начисляется в неденоминированной сумме

С 1 июля 2016 г. выплаты, установленные нормативными правовыми актами, в т.ч. ло-
кальными, в абсолютных (цифровых) размерах, подлежат уменьшению в 10 000 раз (п. 1 
Разъяснения). То есть уменьшению и округлению подлежит каждый рассчитанный элемент 
заработной платы (оклад, надбавки, доплаты, премии и другие выплаты). 

Пример 1. Округление зарплатных выплат за июнь

В организации работнику Иванову П.П. установлены следующие условия оплаты 

труда:

– должностной оклад – 5 427 360 руб.;

– премия за выполнение производственных показателей – 30 % от должностного 

оклада.

Аванс Иванову П.П. за первую половину месяца выплачен 20 июня в сумме 

2 500 000 руб.

Детей и иждивенцев у работника нет.
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При расчете сумм заработной платы, подлежащей выплате работнику за вторую половину 
июня, в бухгалтерском учете составляют следующие записи:

1) в июне:
Д-т 70 – К-т 50 – 2 500 000 руб. 
– выдан аванс по заработной плате работнику;
Д-т 20 – К-т 70 – 5 427 360 руб. 
– начислена заработная плата за июнь работнику организации;
Д-т 20 – К-т 70 – 1 628 210 руб. (5 427 360 руб. × 30 %) 
– начислена премия за выполнение производственных показателей;
Д-т 70 – К-т 68 – 917 224 руб. ((5 427 360 + 1 628 210) × 13 %) 
– удержан подоходный налог из дохода работника за июнь;
Д-т 70 – К-т 69 – 70 556 руб. ((5 427 360 + 1 628 210) × 1 %) 
– удержан страховой взнос в ФСЗН в размере 1 %;
2) в июле сумму кредиторской задолженности по заработной плате по каждому работ-

нику, а также по расчетам с бюджетом по подоходному налогу и с ФСЗН по состоянию на 
1 июля 2016 г. надо деноминировать, т.е. разделить на 10 000 и округлить по правилам, ука-
занным в п. 2 Разъяснения.

В примере 1 деноминация должна быть произведена в части заработной платы, причи-
тающейся к выплате работнику Иванову П.П.: 

3 567 790 руб. / 10 000 = 356,7799 руб.
Сумма после округлений равна 356 руб. 78 коп.
Д-т 70 – К-т 50 – 356 руб. 78 коп. 
– выплачена сумма заработной платы за вторую половину июня 2016 г.
По подоходному налогу и страховым взносам в ФСЗН деноминация и округление произ-

водятся в аналогичном порядке, только в целом по субсчетам счетов 68 и 69. 
Округление в целом по каждому счету (субсчету) следует отразить записью: Д-т (К-т) 

счетов 90 и 91 – К-т (Д-т) счетов 70, 68, 69.

Начисление заработной платы за июль и определение сумм подоходного налога

Исчисление размера заработной платы работников, других единовременных выплат по-
сле деноминации производится в порядке, установленном законодательством. При этом каж-
дый рассчитанный элемент (повышения, надбавки, доплаты, премии и др.) заработной платы, 
единовременная выплата подлежат округлению. 

Пример 2. Определение суммы заработной платы к выплате за июль
Работнику организации 20 июля выплачен аванс в сумме 250 руб. 

С учетом данных примера 1 заработная плата работнику за июль 2016 г. будет 

начисляться исходя из должностного оклада в размере 542 руб. 74 коп. (5 427 360 / 

/ 10 000 = 542,7360; после округления – 542 руб. 74 коп.). 

Целесообразно внести изменения в штатное расписание и закрепить в нем уже 

деноминированные оклады.

При удержании подоходного налога из дохода работника за июль необходимо учесть, что 
с 1 июля 2016 г. при определении размера налоговой базы плательщик имеет право, в част-
ности, применить следующие стандартные налоговые вычеты:

– в размере 83 руб. в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, 
в сумме, не превышающей 501 руб. в месяц;

– в размере 24 руб. в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.
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Родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, установленный вычет предоставляется в размере 46 руб. на каждого ребенка 
в месяц (ст. 164 НК).

Если условия оплаты труда работника в июле аналогичны июньским, то в бухгалтерском 
учете будут сделаны следующие записи:

1) в июле:
Д-т 70 – К-т 50 – 250 руб. 
– выдан аванс по заработной плате;
Д-т 20 – К-т 70 – 542 руб. 74 коп. 
– начислена заработная плата за июль работнику организации;
Д-т 20 – К-т 70 – 162 руб. 82 коп. (542 руб. 74 коп. × 30 %) 
– начислена премия за выполнение производственных показателей;
Д-т 70 – К-т 68 – 91 руб. 72 коп. ((542 руб. 74 коп. + 162 руб. 82 коп.) × 13 %) 
– удержан подоходный налог из дохода работника за июнь;
Д-т 70 – К-т 69 – 7 руб. 06 коп. ((542 руб. 74 коп. + 162 руб. 82 коп.) × 1 %) 
– удержаны страховые взносы в ФСЗН в размере 1 %;
2) в августе:
Д-т 70 – К-т 50 – 356 руб. 78 коп. 
– выплачена сумма заработной платы за вторую половину июля 2016 г.
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В ЗАПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ ПУ-3 
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

Проведение деноминации потребовало внести изменения и дополнения:
– в Инструкцию о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета 

(далее – Инструкция по заполнению ДПУ);
– форму пояснительной записки к пачкам документов персонифицированного учета, 

содержащих формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» (далее – пояснительная записка к 
ПУ-3);

– Инструкцию по формату документов персонифицированного учета (далее – Инструк-
ция по формату ДПУ).

Эти изменения были внесены постановлениями правления ФСЗН Минтруда и соцзащиты 
Республики Беларусь от 27.06.2016 № 8 и № 9. 

Так, в разд. 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, 
и страховых взносах» индивидуальных сведений по форме ПУ-3 (далее – разд. 1 формы ПУ-3) 
все суммы указываются для отчетных периодов (п. 16 Инструкции по заполнению ДПУ): 

– с 01.01.2003 по 30.06.2016 – в денежных единицах образца 2000 г.;
– начиная с 01.07.2016 – в денежных единицах образца 2009 г. 
Реквизит «Итого» разд. 1 формы ПУ-3 за 2016 г. заполняется как сумма итога за 1-е полу-

годие в денежных единицах образца 2000 г. и сумма итога за 2-е полугодие в денежных 
единицах образца 2009 г. 

Приведем пример заполнения разд. 1 формы ПУ-3:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых 

взносах

Месяц

Сумма (руб.)

выплат 
(дохода), 
на которые 
начисляются 
страховые 
взносы 

пособий 
по вре-
менной 
нетрудо-
способно-

сти

начисленных страховых взносов
уплаченных страховых 

взносов 

работнику

плательщиком

работником плательщикомпенсионное 
страхование

социальное 
страхование

1 2 3 4 5 6 7 8

Январь 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000

Февраль 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000

Март 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000

Апрель 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000

Май 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000

Июнь 5 000 000 0 50 000 1 400 000 300 000 50 000 1 700 000
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1 2 3 4 5 6 7 8

Июль 500,50 0 5,01 140,14 30,03 5,01 170,17

Август 500 0 5 140 30 5 170

Сентябрь 500 0 5 140 30 5 170

Октябрь 500 0 5 140 30 5 170

Ноябрь 500 0 5 140 30 5 170

Декабрь 500 0 5 140 30 5 170

ИТОГО 3 003 000,50 0 300 030,01 8 400 840,14 1 800 180,03 300 030,01 10 201 020,17

Как видим, в строке «Итого» суммируются сведения, приведенные в денежных знаках  
образца 2000 г., и сведения, приведенные в денежных знаках образца 2009 г. Полученный 
результат выполняет только контрольную функцию и смысловой нагрузки не несет.

Указанное правило распространяется и на индивидуальные сведения по форме ПУ-3 
(типы формы – назначение пенсии или корректирующая) в случае, когда в названную форму 
включаются месяцы начиная с июля 2016 г. 

Изменен формат пояснительной записки к ПУ-3 в части ее заполнения в связи с проведе-
нием деноминации. Все суммы заполняются аналогично заполнению сумм в разд. 1 формы 
ПУ-3.

В Инструкции по формату ДПУ связи с заполнением сумм в разд. 1 формы ПУ-3 с 1 июля 
2016 г. в белорусских рублях и копейках:

– введен разделитель «,» (запятая);
– за любой месяц любого отчетного периода допускается наличие или отсутствие дроб-

ной части, равной нулю; ненулевая дробная часть допускается к заполнению только с 
01.07.2016;

– допустимое отклонение при расчете суммы обязательных страховых взносов на соци-
альное страхование (при ненулевом размере обязательных страховых взносов на социаль-
ное страхование) составляет:

±1 руб. – для отчетных периодов с 01.01.2003 по 30.06.2016; 
±1 коп. – для отчетных периодов с 01.07.2016;
– определены требования к округлению сумм, заполняемых в разд. 1 формы ПУ-3, в со-

ответствии с которыми в дробной части, полученной после пересчета суммы:
второй десятичный знак после запятой увеличивается на 1, если третий десятичный знак 

после запятой составляет 5 и более;
второй десятичный знак после запятой не изменяется, если третий знак после запятой 

составляет менее 5;
третий и четвертый десятичные знаки после запятой отбрасываются.

Окончание табл.
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ДЕНОМИНАЦИЯ КОРРЕКТИРУЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Деноминация потребовала корректировки показателей первичных учетных 

документов,  регистров бухгалтерского учета, внесения в отдельные из них 

дополнительных сведений. Разъяснения по этой теме подготовлены в форме 

ответов на вопросы.

Регистры учета и деноминация

Производственная организация использует в своей деятельности следующие регистры 
бухгалтерского учета: 

– карточки (книги) складского учета материалов;
– инвентарные карточки бухгалтерского учета основных средств и нематериальных ак-

тивов и др. 
Следует ли вносить изменения (дополнения) в данные регистры в связи с дено-

минацией? 

Следует.
Учетная информация, содержащаяся в первичных учетных документах, подлежит свое-

временной регистрации в регистрах бухгалтерского учета (ст. 11 Закона Республики Бела-
русь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»; далее – Закон).

Регистры бухгалтерского учета составляются в соответствии с применяемой организацией 
формой бухгалтерского учета с соблюдением требований, установленных ст. 11 Закона.

Для того чтобы данные бухгалтерского учета соответствовали данным регистров бухгал-
терского учета, организации необходимо внести соответствующие изменения (дополнения) 
в регистры бухгалтерского учета материалов, указав в них надлежащие стоимостные показа-
тели в денежных знаках образца 2009 г. 

Также необходимо внести изменения в формы регистров для указания стоимостных по-
казателей в новых денежных знаках (с учетом копеек). Это потребует внесения изменений 
в учетную политику организации.

Справочно: учетная политика – совокупность способов организации и ведения бухгалтерского 
учета, принятая организацией.

Применяемая организацией форма бухгалтерского учета (в т.ч. и регистры бухгалтерского учета) 
включается в учетную политику организации (п. 4 ст. 9 Закона).

Изменения в учетную политику организации могут быть внесены в т.ч. в случае изменения законо-
дательства Республики Беларусь (п. 7 ст. 9 Закона).

Изменения в самостоятельно разработанные первичные учетные документы

Организация использует в своей хозяйственной деятельности первичные учетные доку-
менты, разработанные самостоятельно и утвержденные учетной политикой.
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Какой порядок указания стоимостных показателей действует для таких первич-
ных учетных документов после проведения деноминации?

Данный порядок закрепляется в учетной политике.
Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом.
Формы первичных учетных документов, включенных в перечень, утвержденный поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360, утверждаются 
уполномоченными государственными органами, указанными в этом перечне (п. 3 ст. 10 За-
кона).

Формы иных первичных учетных документов могут утверждаться республиканскими ор-
ганами государственного управления по согласованию с Минфином Республики Беларусь 
либо руководителем организации.

Организация вправе самостоятельно утверждать для применения формы первичных 
учетных документов независимо от наличия форм таких документов, утвержденных рес-
публиканскими органами государственного управления в соответствии с частью первой п. 3 
ст. 10 Закона.

Разработанные организацией для применения формы первичных учетных документов 
включаются в учетную политику организации (п. 4 ст. 9 Закона).

Разъяснение Минфина Республики Беларусь от 30.06.2016 № 15-1-6/595 «Об оформле-
нии первичных учетных документов» (далее – Разъяснение № 15-1-6/595) предусматривает, 
что с 1 июля 2016 г. стоимостные показатели в формах первичных учетных документов и 
транспортных документов, определенных постановлениями Минфина Республики Беларусь 
от 18.12.2008 № 192, от 26.11.2010 № 138, от 22.04.2011 № 23, указываются в деномини-
рованной официальной денежной единице Республики Беларусь следующим образом:

– цифрами в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой. При этом 
графы, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей цифрами, после слова 
«руб.» дополняются словом «коп.» вручную или с помощью технических средств;

– прописью сумма белорусских рублей указывается словами, сумма копеек – цифрами. 
При этом строки, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей прописью, по-
сле слова «руб.» дополняются «____ коп.» вручную или с помощью технических средств.

Аналогичный порядок указания стоимостных показателей рекомендуется предусмотреть 
для первичных учетных документов, формы которых установлены организацией самостоя-
тельно.

Изменения в учетную политику организации могут быть внесены в т.ч. в случае измене-
ния законодательства Республики Беларусь (п. 7 ст. 9 Закона).

Таким образом, организации с 1 июля необходимо внести изменения в учетную поли-
тику:

– в целях приведения форм бухгалтерской отчетности в актуальное состояние для ра-
боты с копейками – графы первичных учетных документов, формы которых установлены 
организацией самостоятельно, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей 
цифрами, после слова «руб.» дополняются словом «коп.», а строки, предусмотренные для за-
полнения стоимостных показателей прописью, после слова «руб.» дополняются «____ коп.»;

– в организационно-техническом аспекте учетной политики необходимо прописать по-
рядок указания стоимостных показателей. Разъяснение № 15-1-6/595 рекомендует следую-
щий порядок: цифрами в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой, 
а прописью – сумма белорусских рублей указывается словами, сумма копеек – цифрами.
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Дополнительная информация в ТТН-1

Организация реализовала товары по накладной формы ТТН-1 в июне 2016 г., инфор-
мация в которой отражена в денежных знаках образца 2000 г. По причине брака товары 
возвращаются организации в июле 2016 г. При этом информация в накладной формы 
ТТН-1 на возврат товара отражена в денежных знаках образца 2009 г. 

Имеет ли организация право на свободном месте накладной указать вручную 
данные о стоимостных показателях возвращаемых товаров в денежных знаках об-
разца 2000 г.?

У организации есть такое право.
При ответе на данный вопрос следует учитывать нормы Инструкции по заполнению типо-

вых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 
«Товарная накладная», утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь от 
18.12.2008 № 192 (далее – Инструкция № 192).

Так, в накладные ТТН-1 и ТН-2 и в приложения к ним допускается вносить дополнительную 
информацию, необходимую организациям. Место указания дополнительной информации 
организации определяют самостоятельно, при этом она не должна препятствовать прочте-
нию иных записей (п. 9 Инструкции № 192).

Наряду с реквизитами, заполненными с применением персонального компьютера, в ТТН-1 
и ТН-2 могут быть реквизиты, заполненные вручную (п. 7 Инструкции № 192).

Таким образом, организация имеет право указать вручную на свободном месте наклад-
ной формы ТТН-1 информацию о стоимостных показателях возвращаемых ей товаров в де-
нежных знаках образца 2000 г., при этом она не должна препятствовать прочтению иных 
записей.

Для пересчета стоимости товаров с денежных знаков образца 2009 г. в денежные знаки 
образца 2000 г. рекомендуется составить бухгалтерскую справку-расчет и приложить ее к 
накладной.

Выписка ТТН-1 на возврат в июле 2016 г. товаров, поступивших в июне 2016 г. 

Организация оприходовала товар в июне 2016 г. в денежных знаках образца 2000 г. 
По причине брака товар возвращается после 1 июля 2016 г.

В каких денежных знаках следует выписать накладную формы ТТН-1: образца 
2000 г. или 2009 г.? 

Накладная формы ТТН-1 выписывается в денежных знаках образца 2009 г. 
Указание цен (тарифов) в денежных знаках образца 2000 г. при возвратах товара с 1 июля 

2016 г. законодательство не предусматривает. Цены (тарифы) должны быть указаны с июля 
2016 г. в денежных знаках образца 2009 г.

При этом следует учитывать, что гр. 11 «Примечание» накладных ТТН-1 предназначена 
для указания необходимой организациям информации, связанной с формированием цены 
(отпускной цены, процента оптовой (торговой) надбавки (скидки), ставки и суммы налога с 
продаж и иной информации) (п. 16 Инструкции № 192).

Таким образом, в случае необходимости цена в денежных знаках образца 2000 г. может 
быть указана в гр. 11 «Примечание» накладных ТТН-1.
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Информацию о копейках в ТТН-1 организация может указать вручную 

Каким образом можно указать информацию в ТТН-1 о копейках, если про-
граммное средство по выписке накладных еще не доработано для указания копеек, 
а выписка накладных вручную невозможна физически ввиду большого количества 
выписываемых накладных?

По мнению автора, информацию о копейках можно указать вручную.
Организации необходимо учитывать нормы Разъяснения № 15-1-6/595: с 1 июля 2016 г. 

стоимостные показатели в накладных форм ТТН-1 и ТН-2 указываются в деноминированной 
официальной денежной единице Республики Беларусь следующим образом:

– цифрами в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой. При этом 
графы, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей цифрами, после слова 
«руб.» дополняются словом «коп.» вручную или с помощью технических средств;

– прописью сумма белорусских рублей указывается словами, сумма копеек – цифра-
ми. При этом строки, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей прописью, 
после слова «руб.» дополняются «____ коп.» вручную или с помощью технических средств.

Наряду с реквизитами, заполненными с применением персонального компьютера, в на-
кладных формы ТТН-1 и ТН-2 могут быть реквизиты, заполненные вручную (п. 7 Инструк-
ции № 192).

Таким образом, по мнению автора, информацию о копейках организация может указать 
вручную. 

Нужно ли вести 2 кассовые книги при обращении денежных знаков двух образцов

В кассе организации в июле 2016 г. и позднее числятся наличные белорусские рубли 
в денежных знаках образца 2000 г. и 2009 г. В этих же денежных знаках осуществляется 
поступление наличных денежных средств.

Нужно ли выписывать приходные и расходные кассовые ордера отдельно в де-
нежных знаках образца 2000 г. и отдельно в денежных знаках образца 2009 г.?

Нужно ли вести 2 кассовые книги?

2 кассовые книги вести не следует. Также не нужно выписывать приходные и рас-
ходные кассовые ордера отдельно в денежных знаках образца 2000 г. и отдельно в 
денежных знаках образца 2009 г.

С 1 июля по 31 декабря 2016 г. денежные знаки образца 2000 г. и 2009 г. находятся в 
параллельном обращении и обязательны к приему при всех видах платежей без ограниче-
ний в соотношении, указанном в п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
(далее – Указ № 450).

Юридические лица отражают все поступления и выдачи наличных денег в кассовой книге 
по форме согласно приложению 3 к Инструкции о порядке ведения кассовых операций и 
порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Нацбанка Республики Бе-
ларусь от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107). 

Возможность вести 2 кассовые книги (отдельно в денежных знаках образца 2000 г. 
и 2009 г.) Инструкция № 107 не предусматривает.
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Приходные кассовые ордера КО-1 заполняются при поступлении в кассы наличных денег 
в белорусских рублях (п. 4 Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций, утвержденной постановлением Минфина 
Республики Беларусь от 29.03.2010 № 38; далее – Инструкция № 38).

Расходные кассовые ордера КО-2 заполняются при выдаче из кассы наличных денег в 
белорусских рублях (п. 5 Инструкции № 38).

С учетом вышеприведенных норм Указа № 450 организации не нужно выписывать при-
ходные и расходные кассовые ордера форм КО-1 и КО-2 отдельно в денежных знаках образ-
ца 2000 г. и отдельно в денежных знаках образца 2009 г. Эти первичные учетные документы 
с 1 июля 2016 г. следует выписывать в денежных знаках образца 2009 г. В то же время к 
денежным знакам образца 2000 г. применяется соотношение, предусмотренное в п. 1 Ука-
за № 450.

Составление промежуточной бухгалтерской отчетности

Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально. 
Каким образом следует составлять данную отчетность за III квартал 2016 г. с уче-

том проведенной на 1 июля 2016 г. деноминации: с 1 января 2016 г. или отдельно 
за III квартал? 

В каких денежных знаках составляется данная отчетность? 

Отчетность за III квартал 2016 г. и за 2016 г. составляется с 1 января 2016 г. в де-
нежных знаках образца 2009 г. (после деноминации). 

Отчетная дата – последний календарный день отчетного периода.
Отчетность – система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о собствен-

ном капитале, доходах, расходах организации, а также иная информация, отражающая фи-
нансовое положение организации на отчетную дату, финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения организации за отчетный период.

Отчетный период – период, за который составляется отчетность.
Такие определения даны в ст. 1 Закона. 
Отчетным периодом для годовой отчетности является календарный год – с 1 января 

по 31 декабря, за исключением случаев создания, реорганизации или ликвидации органи-
зации.

Отчетным периодом для промежуточной отчетности является период с 1 января по от-
четную дату периода, за который составляется промежуточная отчетность, за исключением 
случаев создания, реорганизации или ликвидации организации (п. 2 ст. 14 Закона).

Промежуточная бухгалтерская отчетность за III квартал 2016 г. и за 2016 г. составляется с 
1 января 2016 г. в денежных знаках образца 2009 г. (после деноминации).

Организация по своему усмотрению может внести дополнительные реквизиты в бухгал-
терскую отчетность за III квартал 2016 г. и за 2016 г., в которых отразит показатели и в де-
нежных знаках образца 2000 г.

При этом организации необходимо учитывать, что при внесении дополнительных рекви-
зитов и сведений в бухгалтерскую отчетность должна быть соблюдена структура (коды строк 
и граф) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собст-
венного капитала, отчета о движении денежных средств, отчета об использовании целевого 
финансирования (п. 8 Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности, утверж-
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денной постановлением Минфина Республики Беларусь от 31.10.2011 № 111).

Указание цены в ТН-2 в денежных знаках образца 2000 г.

Организация в июле 2016 г. отпускает покупателям товар по накладной формы ТН-2. 
При представлении покупателям информации о предлагаемых товарах (работах, услу-
гах) организации обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 г. и 
2009 г.

Обязана ли организация в накладной формы ТН-2 указывать цену в денежных 
знаках образца не только 2000 г., но и 2009 г.?

Такой обязанности нет.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их 

представители при представлении потребителям информации о предлагаемых товарах (рабо-
тах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 г. и 2009 г. 
(подп. 2.4 п. 2 Указа № 450).

Указание цен (тарифов) в денежных знаках образца 2000 г. и 2009 г. в накладных фор-
мы ТН-2 законодательство не предусматривает. Цены (тарифы) должны быть указаны с июля 
2016 г. в накладных формы ТН-2 в денежных знаках образца 2009 г.

Графа «Примечание» накладных ТН-2 предназначена для указания необходимой орга-
низациям информации, связанной с формированием цены (отпускной цены, процента оп-
товой (торговой) надбавки (скидки), ставки и суммы налога с продаж и иной информации) 
(п. 23 Инструкции № 192).

Таким образом, в случае надобности цена в денежных знаках образца 2000 г. может быть 
указана в графе «Примечание» накладных ТН-2.



ДЕНОМИНАЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

32 Деноминация продолжается: новые документы от министерств и ведомств и комментарии к ним

ОФОРМЛЯЕМ ПРИХОДНЫЕ, РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА 
И КАССОВУЮ КНИГУ В ДЕНОМИНИРОВАННЫХ БЕЛОРУССКИХ 
РУБЛЯХ 

Расчеты между физическими и юридическими лицами либо с их участием могут прово-
диться в безналичной или наличной форме. Такая норма закреплена ст. 231 Банковского 
кодекса Республики Беларусь.

Порядок проведения расчетов наличными денежными средствами регулируется законо-
дательством Республики Беларусь. К числу основных документов, определяющих порядок 
ведения кассовых операций в белорусских рублях, относится Инструкция о порядке ведения 
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских 
рублях на территории Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Нац-
банка Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107 (в редакции от 31.03.2014 № 199; далее – 
Инструкция № 107).

Порядок оформления кассовых документов

Кассовые операции по приему и выдаче наличных денег оформляются по формам доку-
ментов, установленным законодательством. Так, постановлением Минфина Республики Бе-
ларусь от 29.03.2010 № 38 (далее – постановление № 38) предусмотрены типовые формы 
первичных учетных документов по оформлению кассовых операций. К их числу относят-
ся КО-1 «Приходный кассовый ордер» (далее – ПКО) и КО-2 «Расходный кассовый ордер» 
(далее – РКО). 

При заполнении ПКО и РКО следует руководствоваться в первую очередь Инструкцией 
по заполнению типовых форм первичных учетных документов по оформлению кассовых 
операций, утвержденной постановлением № 38 (далее – Инструкция № 38).

Содержание форм первичных учетных документов в связи с проведением с 1 июля 2016 г. 
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь потребовало измене-
ний. Минфин Республики Беларусь постановлением от 13.06.2016 № 44 внес ряд измене-
ний и дополнений в постановление № 38, вступивших в силу с 1 июля 2016 г. (см. с. 61).

Основные изменения представим в виде табл. 1.

Таблица 1

Было Стало

1 2

Названия документов:
приходный кассовый ордер, форма КО-1;
приходный кассовый ордер, форма КО-1в;
расходный кассовый ордер, форма КО-2;
расходный кассовый ордер, форма КО-2в

Названия документов:
приходный кассовый ордер;
приходный кассовый ордер (валютный);
расходный кассовый ордер;
расходный кассовый ордер (валютный)
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1 2

Примечание. В Инструкции № 38 с учетом внесенных изменений сохранено сокращенное название докумен-
тов (ордер КО-1, КО-1в, КО-2 и КО-2в), хотя в самих формах документов оно отсутствует

2. Кассовые документы относились к типовым 
первичным учетным документам

2. Кассовые документы относятся к первичным 
учетным документам, что соответствует норме 
ст. 10 Закона Республики Беларусь 12.07.2013 
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» 
(далее – Закон)

3. Право подписи ПКО принадлежало только глав-
ному бухгалтеру, кассиру

3. Право подписи ПКО принадлежит главному 
бухгалтеру или иному лицу, имеющему соответст-
вующие полномочия, кассиру

4. РКО должен был подписывать руководитель ор-
ганизации 

4. РКО может подписывать не только руководи-
тель, но и иное лицо, имеющее соответствующие 
полномочия

5. Квитанция к ПКО заверялась печатью (штам-
пом) организации 

5. Печать (штамп) организации на ПКО не ста -
вится

 
Отметим, что бланки КО-1 «Приходный кассовый ордер», КО-1в «Приходный кассовый 

ордер», изготовленные до 1 июля 2016 г., являются действительными до их полного исполь-
зования. При этом, заполняя прежние формы документов, надо правильно заполнять сум-
мовые реквизиты документов. Учитывая необходимость отражения при наличных расчетах 
денежных средств в рублях и копейках, в графе «Сумма, руб.» ордеров КО-1 и КО-2 надо 
указывать сумму наличных денег в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после 
запятой, например, 50 руб. 36 коп, что соответствует 50,36, или 14 руб. 07 коп, соответст-
венно – 14,07. 

Кассовые документы регистрируются в журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров

Выдача ПКО и РКО на руки лицам, вносящим или получающим наличные деньги, запреща-
ется. Указанные документы выписываются бухгалтером и передаются кассиру к исполнению. 
До передачи в кассу они могут регистрироваться бухгалтером в журнале регистрации при-
ходных и расходных кассовых ордеров. Организации самостоятельно в письменной форме 
определяют необходимость регистрации ПКО и РКО до передачи их в кассу в журнале ре-
гистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Форма журналов приведена в прило-
жениях 1 и 2 к Инструкции № 107. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров используется для учета движения наличных денег по целевому назначению.

Регистрация ПКО и РКО может осуществляться посредством программно-технических 
средств. Выходная форма «Вкладной лист журнала регистрации приходных (расходных) кас-
совых ордеров» составляется за соответствующий день и содержит данные учета движения 
наличных денег по целевому назначению (п. 49 Инструкции № 107).

Заполняем ПКО

Рассмотрим порядок оформления ПКО.
Заполнение документа производится в несколько этапов (см. табл. 2 на с. 34).

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Последовательность заполнения, исполнитель
Документы, определяющие 

порядок действий

Выписка документа

Выписывается ПКО в бухгалтерии. При этом бухгалтер заполняет рек-
визиты документа, включая сам ПКО, а также квитанцию к ПКО.
Внесение исправлений в кассовые документы не допускается

П. 49 Инструкции № 107.
 
П. 8 ст. 10 Закона 

Подпись документа

После заполнения необходимых реквизитов ПКО должен быть подпи-
сан главным бухгалтером или иным лицом, имеющим соответствующие 
полномочия. Подпись ставится как на самом ПКО, так и на квитанции 
к нему

Пп. 4 и 5 Инструкции № 38

Передача документа в кассу организации для исполнения

Заполненный и зарегистрированный в установленном порядке доку-
мент передается бухгалтером организации кассиру. При получении 
ПКО кассир обязан проверить:
– наличие и соответствие подписи главного бухгалтера или иного лица;
– правильность их оформления;
– наличие перечисленных приложений.
В случае несоответствия ПКО предъявляемым к их заполнению тре-
бованиям кассир возвращает документы бухгалтеру для надлежащего 
оформления

П. 48 Инструкции № 107

Получение денежных средств в кассу организации

ПКО сразу после получения по ним наличных денежных средств под-
писываются кассиром.
В подтверждение приема денежных средств выдается квитанция к ПКО, 
подписанная главным бухгалтером (иным лицом) и кассиром. Печать 
(штамп) организации не ставится

П. 48 Инструкции № 107

 
Обратим внимание на порядок заполнения следующих реквизитов:
– в графе «Сумма, руб. коп.» ПКО, РКО указывается сумма наличных денег в белорусских 

рублях с двумя десятичными знаками после запятой;
– в строке «Принято от» ПКО указываются фамилия, собственное имя, отчество физиче-

ского лица, от которого принимаются наличные деньги, а также наименование организации в 
случае, если лицо действует по доверенности от ее имени. В случае снятия денежных средств 
со счета в банке целесообразно указать номер чека, по которому получены деньги;

– в строке «Основание» указываются вид, источник поступления денежных средств;
– в строке «Сумма с НДС» указываются сумма белорусских рублей с НДС прописью (сло-

вами с заглавной буквы), сумма копеек цифрами;
– в строке «Приложение» перечисляются прилагаемые к ПКО документы (при их нали-

чии).
Рассмотрим на условном примере порядок заполнения ПКО. 
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Пример 1. Получение денежных средств с расчетного счета

С расчетного счета ООО «Успех» 8 июля 2016 г. получены в кассу денежные сред-

ства в сумме 1 360 руб. 75 коп., предназначенные к возврату учредителю Василье-

ву И.К. по ранее полученному от него денежному займу (1 356 руб.) и подотчетному 

лицу Иванову П.К. (4 руб. 75 коп.) в окончательный расчет по командировке. При этом 

банк выдал новыми денежными знаками 1 000 руб. 75 коп. и старыми – 3 600 000 руб., 

что соответствует последеноминационным 360 руб.

Порядок заполнения документа будет следующим:

Форма

 ООО «Успех» 
          (наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР
   8          июля       2016 г.

 ООО «Успех» 
          (наименование организации)

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому
ордеру
   8          июля       2016 г.

Корреспондирующий счет, субсчет
Сумма, 
руб. коп.

Принято от Чиж Елены Николаевны                         
 (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

Основание по чеку № 256187 от 07.07.2016        
Ставка НДС     –    %.
Сумма НДС                руб.                 коп.
                        (цифрами)            (цифрами)

Сумма с НДС Одна тысяча триста          
                   (прописью)

шестьдесят        руб. 75           коп.
                                         (цифрами)

Главный бухгалтер                С.И. Коноплев            
                                      (подпись)       (инициалы, фамилия)

Получил кассир               Е.Н. Чиж                         
                                (подпись)           (инициалы, фамилия)

1 360,75

Принято от Чиж Елены Николаевны                       
 (фамилия, собственное имя и  отчество 

(если таковое имеется))

Основание по чеку № 256187 от 07.07.2016    
Ставка НДС     –    %.
Сумма НДС                руб.                коп.
                        (цифрами)           (цифрами)

Сумма с НДС Одна тысяча триста      
                    (прописью)

шестьдесят        руб. 75            коп.
                                          (цифрами)

Приложение                                                          
Главный бухгалтер                С.И. Коноплев        
                                      (подпись)   (инициалы, фамилия)

Получил кассир               Е.Н. Чиж                      
                                (подпись)        (инициалы, фамилия)

Обратим внимание, что сумма полученных от банка денежных средств отражается в пер-
вичных учетных документах в рублях и копейках, т.е. отдельно показывать суммы в старых и 
новых денежных знаках не требуется.
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В случае заполнения прежней формы ПКО информация по примеру 1 будет отражена так:

 Типовая форма КО-1

 ООО «Успех» 
          (наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ       
КАССОВЫЙ ОРДЕР   
   8          июля       2016 г.
                                

 ООО «Успех» 
          (наименование организации)

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому
ордеру
   8          июля       2016 г.

Корреспондирующий счет, субсчет
Сумма, руб. 

коп.

Принято от Чиж Елены Николаевны                       
                   (фамилия, собственное имя и отчество 

             (если таковое имеется))

Основание по чеку № 256187 от 07.07.2016      
Ставка НДС    –    %.      Сумма НДС               руб.
                                                                      (цифрами)

Сумма с НДС Одна тысяча триста        
                                                    (прописью)

шестьдесят           руб. 75          коп.
                                            (цифрами)

Главный бухгалтер                С.И. Коноплев        
                                      (подпись)   (инициалы, фамилия)

Получил кассир               Е.Н. Чиж                      
                                (подпись)        (инициалы, фамилия)

Печать (штамп)

1 360,75

Принято от Чиж Елены Николаевны                       
                   (фамилия, собственное имя и отчество 

             (если таковое имеется))

Основание по чеку № 256187 от 07.07.2016       
Ставка НДС     –    %.  Сумма НДС                руб. 
                                                                    (цифрами)

Сумма с НДС Одна тысяча триста        
                                                    (прописью)

шестьдесят           руб. 75          коп.
                                            (цифрами)

Приложение                                                           
Главный бухгалтер                С.И. Коноплев        
                                      (подпись)   (инициалы, фамилия)

Получил кассир               Е.Н. Чиж                      
                                (подпись)        (инициалы, фамилия)

Расходование денег из кассы

Организации могут выдавать наличные деньги из своих касс.
Разовые выдачи наличных денег на оплату труда, выплату алиментов, под отчет на расходы, 

связанные со служебными командировками работников, и другие выдачи производятся отдель-
ным лицам по расходным кассовым ордерам, нескольким лицам – по платежным ведомостям.

Руководители и главные бухгалтеры юридических лиц, подразделений, индивидуальные 
предприниматели или лица, ими уполномоченные, на титульном листе платежной ведомо-
сти учиняют разрешительную надпись о выдаче наличных денег с указанием сроков выдачи 
и суммы наличных денег прописью и подписывают платежную ведомость (п. 33 Инструк-
ции № 107).

Выдача наличных денег из касс юридических лиц, подразделений, индивидуальных пред-
принимателей, привлекающих для осуществления предпринимательской деятельности физи-
ческих лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, производится:

– по РКО; 
– платежной ведомости с приложением РКО на общую сумму наличных денег, выпла-

ченных по платежной ведомости (ведомостям), без составления РКО на каждого получателя 
(п. 27 Инструкции № 107).
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Заполняем РКО

Порядок оформления РКО определен Инструкцией № 38. Заполнение РКО производит-
ся в несколько этапов (см. табл. 3).

Таблица 3

Последовательность заполнения, исполнитель
Документы, определяющие 

порядок действий

1 2

Выписка документа

РКО выписывается либо оформляется с помощью технических средств 
в одном экземпляре работником бухгалтерии.
Исправления, даже оговоренные, в бланке ордера не допускаются

П. 49 Инструкции № 107; 
п. 3 Инструкции № 38.
П. 8 ст. 10 Закона 

Подпись документа

РКО подписывается руководителем и главным бухгалтером или иными 
лицами, имеющими соответствующие полномочия.
В случаях, когда на прилагаемых к РКО документах (заявлениях, сче-
тах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя, подпись его 
на РКО не обязательна

Пп. 4 и 5 Инструкции № 38 

Примечание. В случае выдачи наличных денег по платежной ведомости РКО оформляются и регистрируются 
только после выдачи наличных денег и закрытия платежной ведомости

Передача документа в кассу организации для исполнения

При получении РКО кассир обязан проверить:
– наличие и соответствие подписи руководителя юридического лица, 
главного бухгалтера, индивидуального предпринимателя или лица, ими 
уполномоченных;
– правильность заполнения в РКО реквизитов предъявляемого докумен-
та, удостоверяющего личность получателя;
– наличие документов, подлежащих приложению.
В случае несоответствия РКО предъявляемым к их заполнению тре-
бованиям кассир возвращает документы бухгалтеру для надлежащего 
оформления

П. 48 Инструкции № 107

Выдача наличных денег из кассы организации

При выдаче наличных денежных средств по РКО отдельному лицу 
кассир требует предъявления документа, удостоверяющего личность 
получателя, проверяет правильность заполнения бухгалтером в РКО 
реквизитов предъявленного документа: наименования, серии и номера 
документа, кем и когда он выдан. 
При выдаче наличных денег по платежной ведомости получатели 
предъявляют документы, удостоверяющие их личность (справку, под-
тверждающую личность), и расписываются за получение денег в соот-
ветствующей графе платежной ведомости.
Выдача юридическими лицами, подразделениями, индивидуальными 
предпринимателями наличных денег своим работникам может про-
изводиться при предъявлении удостоверения, выданного юридиче-
ским лицом, подразделением, индивидуальным предпринимателем, 
при наличии фотографии и личной подписи владельца удостоверения,

П. 5 Инструкции № 38; п. 28 
Инструкции № 107
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1 2

подписи должностного лица и оттиска печати юридического лица, под-
разделения, индивидуального предпринимателя, выдавших удостовере-
ние.
При оформлении РКО с помощью технических средств все реквизи-
ты и сумма полученных наличных денег распечатываются, получателем 
денег проставляется только подпись.
После выдачи наличных денег РКО подписывается кассиром

В графе «Сумма, руб. коп.» указывается сумма наличных денег в белорусских рублях с 
двумя десятичными знаками после запятой.

В строке РКО «Основание» указывается основание выдачи наличных денег (назначение 
использования денежных средств). 

В строке «Сумма» указывается сумма белорусских рублей прописью (словами с заглавной 
буквы), сумма копеек цифрами.

В строке «Приложение» перечисляются прилагаемые к РКО документы (при их наличии).
Рассмотрим порядок заполнения РКО. 

Пример 2. Выдача аванса на командировочные расходы

Из кассы ООО «Успех» согласно приказу руководителя организации № 28-К от 

11.07.2016 о командировании технолога Жуковца В.Р. последнему выдан аванс в 

сумме 154 руб. 80 коп. РКО оформлен 12 июля 2016 г.

                                                                        ООО «Успех»                                                                        
(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР № 85      
12 июля 2016 г.

Корреспондирующий счет, субсчет Сумма, руб. коп.

154,80

Выдать Жуковцу Валерию Романовичу                                                                                                  
                       (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

Основание приказ руководителя о командировке № 28-К от 11.07.2016                                             
Сумма Сто пятьдесят четыре                                                                                   руб. 80            коп.
                                                                       (прописью)                                                                                (цифрами)

Приложение                                                                                                                                          
                                                                                                                                                               
Руководитель                                               О.П. Мальцев                                                                    
                                             (подпись)                                                                       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                       С.И. Коноплев                                                                    
                                                     (подпись)                                                               (инициалы, фамилия)

Окончание табл. 3
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Получил Жуковец                                   
                                (подпись получателя)

Предъявлен документ паспорт МР № 3642867, выдан Фрунзенским РУВД г. Минска 25.04.2013        
                              (данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя)

Выдал кассир                                              Е.Н. Чиж                                                                             
                                              (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия)

Порядок ведения кассовой книги

Юридические лица отражают все поступления и выдачи наличных денег в кассовой книге 
по форме согласно приложению 3 к Инструкции № 107 (п. 50 Инструкции № 107). 

Кассовая книга заводится в организации и ведется до полного использования листов в 
ней. Кассовая книга находится в кассе организации, но до передачи в кассу ее необходимо 
подготовить к работе:

1. Все листы кассовой книги должны быть пронумерованы. Каждый лист кассовой книги 
состоит из двух одинаковых частей (неотрывной и отрывной). Неотрывная часть листа оста-
ется в кассовой книге, а отрывная часть заполняется через копировальную бумагу и служит 
отчетом кассира. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.

2. Книгу следует прошнуровать и опечатать печатью.
3. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного 

бухгалтера организации. Для этих целей в кассовой книге имеется специальная страница, 
которая выглядит следующим образом:

Печатать на последней странице
                                                    в правом нижнем углу 

                                        В настоящей книге пронумеровано, 
                                          прошнуровано 50         листов, 

                                                книга скреплена печатью 
                                                                         
Руководитель                                                                                О.П. Мальцев                                   
                                                                       (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 
                                                                  М.П.                                    
Главный бухгалтер                                                                         С.И. Коноплев                                 
                                                                       (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 

26  мая 2016 г.                                                 

Рассмотрим последовательность заполнения кассовой книги в течение рабочего дня:
а) при ручном способе записей.
Кассовая книга заполняется под копирку. Записи в кассовой книге начинаются на лицевой 

стороне неотрывной части листа после строки «Остаток на начало дня». На листе кассовой 
книги в начале рабочего дня проставляются дата и остаток наличных денежных средств за 
предыдущий день (период). 

В течение дня записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу после получения 
или выдачи денежных средств отдельно по каждому документу. 

После заполнения всех строк лицевой стороны или в конце дня, если операций за день 
немного и все строки лицевой стороны листа не заполнены, необходимо заполнить строку 
«Итого по странице».
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Для продолжения записей после строки «Итого по странице» кассир накладывает отрыв-
ную часть листа на лицевую сторону неотрывной части и продолжает записи на оборотной 
стороне неотрывной части листа.

На оборотной стороне следует указать рассчитанные итоги операций за день, остаток 
наличных денежных средств по кассе на конец дня. 

По строке «в том числе на оплату труда» указывается сумма остатка наличных денег, не 
выплаченных по платежной ведомости на оплату труда. При этом платежная ведомость на 
оплату труда в обязательном порядке хранится в кассе вместе с остатком наличных денег и 
является документом, подтверждающим отсутствие недостачи наличных денег в кассе.

Если при записи операции кассиром была допущена ошибка, ее можно исправить.
Подчистки и незаверенные исправления в кассовой книге не допускаются. Исправления 

заверяются подписями кассира, главного бухгалтера или лица, уполномоченного руководите-
лем юридического лица, с указанием инициалов и фамилии (п. 52 Инструкции № 107).

После заполнения кассовой книги кассир вынимает копировальную бумагу, подписывает 
обе части листа кассовой книги, отрывает отчет кассира и, приложив к нему все первичные 
документы, передает его в бухгалтерию организации. Следует учитывать, что бланк отчета 
кассира до конца операций за день не отрывается.

Отчет кассира (с документами) должен принять бухгалтер (главный бухгалтер), который 
обязан проверить количество приложенных документов, записать их количество (прописью) 
в отчет кассира и кассовую книгу, поставить подпись.

Отчет кассира служит основанием для составления регистров по счету 50 «Касса», поэто-
му колонку «Номер корреспондирующего счета» целесообразно заполнять бухгалтеру орга-
низации при обработке полученного отчета кассира;

б) ведение кассовой книги с помощью программно-технических средств.
Пунктом 55 Инструкции № 107 допускается ведение кассовой книги с помощью про-

граммно-технических средств при условии обеспечения полной сохранности кассовых доку-
ментов и выведения остатка наличных денег на начало и конец рабочего дня. При этом лис-
ты кассовой книги формируются в виде выходной формы «Вкладной лист кассовой книги». 
Одновременно с ней формируется выходная форма «Отчет кассира». Обе названные вы-
ходные формы должны составляться на конец рабочего дня, иметь одинаковое содержание 
и включать все реквизиты, предусмотренные в кассовой книге. Нумерация листов кассовой 
книги в этих выходных формах осуществляется автоматически в порядке возрастания с на-
чала года.

В последней выходной форме «Вкладной лист кассовой книги» за каждый месяц должно 
быть автоматически напечатано общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а 
в последней за календарный год – общее количество листов кассовой книги за год.

Кассир после получения выходных форм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кас-
сира» обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и 
передать отчет кассира вместе с ПКО и РКО в бухгалтерию под расписку во вкладном листе 
кассовой книги.

Выходные формы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хронологическом по-
рядке в течение года и хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании ка-
лендарного года (или по мере необходимости) общее количество листов за год заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера юридического лица, подразделения, индиви-
дуального предпринимателя и кассовая книга опечатывается.
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Рассмотрим порядок заполнения кассовой книги на условном примере.

Пример 3. Порядок заполнения кассовой книги 

По состоянию на утро 22 июля 2016 г. в кассе ООО «Успех» было 5 руб. 70 коп.

В течение дня были совершены операции:

1) от Чиж Е.Н. по приходному кассовому ордеру № 003516 поступило 3 200 руб., 

полученных в банке по чеку № 71485 на выплату аванса по заработной плате за 

июль; 

2) по расходному кассовому ордеру № 28 Васильеву И.К. выданы денежные сред-

ства в сумме 3 руб. 55 коп. в качестве перерасхода подотчетных сумм; 

3) по приходному кассовому ордеру № 003517 внесены денежные средства Жуко-

вым П.С. в сумме 7 руб. 35 коп., по остатку подотчетных сумм.

Порядок заполнения кассовой книги за 22 июля 2016 г. будет следующим:

Касса 22  июля  2016 г. Лист 17   

Номер 
доку-
мента

От кого полу-
чено или кому 

выдано

Номер 
коррес-
пондиру-
ющего 
счета, 

субсчета

Приход, 
рублей, 
коп.

Расход, 
рублей, 
коп.

Л

И

Н

И

Я

О

Т

Р

Е

З

А

Номер 
доку-
мента

От кого 
получе-
но или 
кому 
выдано

Номер 
коррес-
пондиру-
ющего 
счета, 

субсчета

Приход, 
рублей, 
коп.

Расход, 
рублей, 
коп.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Остаток на начало дня 5,70 ×

003516 Чиж Е.Н. 51 3 200,00

28 Васильев И.К. 71 3,55

003517 Жуков. П.С. 71 7,35

Итого на странице

Итого за день 3 207,35 3,55

Остаток на конец дня 3 209,50 ×

В том числе на оплату труда 1 500 ×

Кассир                       Е.Н. Чиж                        
                 (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Записи в кассовой книге проверил и доку-
менты в количестве двух                                   
                                                     (прописью)

приходных и одного расходных получил.

Бухгалтер                    С.В. Синица                 
                      (подпись)             (инициалы, фамилия) 

Итого на странице 3 207,35 3,55
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 Оборотная сторона

Касса                                 г. Лист 17        

Номер 
доку-
мента

От кого 
получено 
или кому 
выдано

Номер 
коррес-
пондиру-
ющего 
счета, 

субсчета

Приход, 
рублей, 
коп.

Расход, 
рублей, 
коп.

Л

И

Н

И

Я

О

Т

Р

Е

З

А

Номер 
доку-
мента

От кого 
получе-
но или 
кому 
выдано

Номер 
коррес-
пондиру-
ющего 

счета, суб-
счета

Приход, 
рублей, 
коп.

Расход, 
рублей, 
коп.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Остаток на начало 
дня

_____ ×

Итого на странице

Итого за день

Остаток на конец дня ×

В том числе на оплату труда ×

Кассир                                                                 
                    (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Записи в кассовой книге проверил и документы 
в количестве                                                        
                                                  (прописью)

приходных и                       расходных получил.

Бухгалтер                                                                
                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Итого на странице

ОТ
ЧЕ
Т К
АС
СИ
РА
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ: УЧИТЫВАЕМ 
ДЕНОМИНАЦИЮ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА

Проведенная 1 июля 2016 г. деноминация белорусского рубля коснулась также и форм 
налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам, представляемых в налоговые органы 
(далее – налоговые декларации). Рассмотрим, какие новшества в этот вопрос внесли 2 доку-
мента, вступившие в силу 1 июля 2016 г.: Закон № 372-З* и постановление № 16**.

Какие налоговые декларации представляют по новым формам в новых рублях

На основании этих документов с 1 июля 2016 г. по новым формам в деноминированных 
белорусских рублях (денежных знаках образца 2009 г.) нужно представлять: 

– уточненные налоговые декларации за налоговые (отчетные) периоды с января 2016 г., 
в т.ч. вносящие изменения и дополнения в налоговые декларации, которые были представле-
ны в 2016 г. в прежнем порядке и в неденоминированных белорусских рублях;

– уточненную налоговую декларацию по единому налогу с индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц за июль 2016 г. или за III квартал 2016 г.;

– иные налоговые декларации: 
1) представляемые за январь – сентябрь 2016 г. и в целом за 2016 г. налоговые деклара-

ции:
– по НДС;
– налогу на прибыль;
– налогу при УСН;
– единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции;
– подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, 

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляю-
щего адвокатскую деятельность индивидуально);

2) представляемые за III и IV кварталы 2016 г. налоговые декларации:
– по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов (за исключением налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении соли калийной);

– экологическому налогу за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– экологическому налогу за сброс сточных вод;
– экологическому налогу за хранение, захоронение отходов производства;
– сбору с заготовителей;

 * Закон Республики Беларусь от 13.06.2016 № 372-З «О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь» (далее – Закон № 372-З).

** Постановление МНС Республики Беларусь от 29.04.2016 № 16 «О некоторых вопросах исчисления 
налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики 
Беларусь и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь» (далее – постановление № 16).
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3) представляемые за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 г. налого-
вые декларации:

– по акцизам;
– налогу на игорный бизнес;
– налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактив-

ных игр;
– налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной;
– оффшорному сбору;
– налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Респуб-

лике Беларусь через постоянное представительство;
– единому налогу на вмененный доход (подп. 1.1.2, 1.2 п. 1 постановления № 16, ст. 2 

Закона № 372-З).
На основании постановления № 16 соответствующие изменения и дополнения внесены в 

постановление МНС Республики Беларусь от 24.12.2014 № 42.

Существенных изменений формы налоговых деклараций в связи с деноминацией 
не претерпели

Рассмотрим основные новшества.
1. Титульные листы всех форм налоговых деклараций дополнены новой позицией:

В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь

В данной строке проставляют знак «Х» при заполнении вышеуказанных налоговых декла-
раций в белорусских рублях в денежных знаках образца 2009 г. (подп. 2.3.13 п. 2 постанов-
ления № 16).

2. Показатели в налоговых декларациях, составляемых по новым формам, отражают в 
белорусских рублях с точностью 2 знака после запятой, т.е. с точностью до 1 коп. (а не в 
тысячах, как ранее, с 3 знаками после запятой, отражая рубли, которых в наличном обороте 
не было) (подп. 2.3.13 п. 2 постановления № 16).

В аналогичном порядке отражают показатели:
– в книге учета валовой выручки от реализации товаров (работ, услуг), учета товаров, 

ввозимых на территорию Республики Беларусь из государств – членов ЕАЭС (подп. 2.3.14 
п. 2 постановления № 16);

– в расчете суммы НДС, возмещаемой из бюджета дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям иностранных государств, представляемом за периоды начиная 
с III квартала 2016 г.;

– в расчете суммы НДС, возмещаемой из бюджета представительствам и органам между-
народных организаций и международных образований, представляемом за периоды начиная 
с III квартала 2016 г. (подп. 2.3.1 п. 2 постановления № 16).

3. Для заполнения новой формы налоговой декларации по земельному налогу (арендной 
плате за земельные участки) с организаций сведения о кадастровой стоимости 1 м2 земель, 
земельных участков предоставляются (выдаются) плательщикам республиканской организа-
цией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
с точностью 2 знака после запятой (для заполнения данной налоговой декларации по старой 
форме – с точностью 5 знаков после запятой) (подп. 2.3.13 п. 2 постановления № 16).
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4. Учитывая, что информация о максимальной розничной цене сигарет с фильтром, про-
изводимых на территории Республики Беларусь и ввозимых на ее территорию, представлена 
как в деноминированных, так и в неденоминированных денежных знаках, по новой форме 
представляется уведомление о максимальной розничной цене на сигареты с фильтром. 

Справочно: указанная информация размещена на сайте МНС (http://nalog.gov.by/ru/tabake).

Данная новая форма позволяет заявить плательщику максимальные розничные цены за пач-
ку по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с фильтром и соответствие этих цен од-
ной из трех ценовых групп, а также дату начала их применения как в денежных знаках образ-
ца 2000 г., так и в денежных знаках образца 2009 г. (подп. 2.3.11 п. 2 постановления № 16).

В форму налоговой декларации по налогу на прибыль внесены и другие изменения 
(дополнения), не связанные с деноминацией

1. В целях исключения привязки убытков, подлежащих переносу на будущее, к текуще-
му налоговому периоду, соответствующие изменения внесены в часть II «Сведения о сумме 
убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу те-
кущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки 
предыдущих налоговых периодов» налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Согласно новому порядку данную часть заполняют, как и ранее, по итогам налогового 
периода (года) при наличии в этом либо предшествующих налоговых периодах убытков, под-
лежащих переносу, но независимо от наличия налоговой базы, подлежащей уменьшению на 
сумму убытков. 

Таким образом, о наличии убытков, подлежащих переносу, появилась возможность зая-
вить, в т.ч. и при отсутствии налоговой базы (подп. 2.3.4 п. 2 постановления № 16).

2. Резидентам свободных экономических зон (далее – СЭЗ) следует обратить внимание 
на изменения в части заполнения приложения к форме налоговой декларации по налогу на 
прибыль «Сведения о размере и составе использованных льгот». 

Так, в соответствии с новым порядком при применении резидентами СЭЗ льгот, в гр. 5 
указанных сведений отражают сумму налога на прибыль, не поступившую в бюджет по срав-
нению с суммой налога, исчисленной исходя из основной ставки налога (18 %). 

В данном случае речь идет о двух льготах:
– в виде пониженной на 50 % основной ставки налога на прибыль (т.е. ставки 9 %);
– и (или) полного освобождения от налога на прибыль в течение 5 лет с даты объявления 

прибыли в отношении прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства

При этом за период применения резидентом СЭЗ льготы в виде полного освобождения 
от налога на прибыль в течение 5 лет с даты объявления прибыли в отношении прибыли, 
полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, льгота в виде 
пониженной на 50 % основной ставки налога на прибыль в сведениях о размере и составе 
использованных льгот указанным резидентом СЭЗ не отражается (подп. 2.3.13 п. 2 постанов-
ления № 16).

Часть налоговых деклараций представляют по-старому 

Часть деклараций по-прежнему следует представлять:
– по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления 

в силу постановления № 16 (подп. 1.2 п. 1 постановления № 16). 
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Данные формы и порядок установлены постановлением МНС Республики Беларусь 
от 24.12.2014 № 42, в редакции, действовавшей до 1 июля 2016 г. (далее – постановле-
ние № 42); 

– с отражением показателей в неденоминированных белорусских рублях, т.е. в денеж-
ных знаках образца 2000 г. (подп. 1.1 п. 1 постановления № 16).

Это касается:
1. налоговых деклараций, представляемых за налоговые (отчетные) периоды с января по 

июнь (включительно) 2016 г.
К ним относятся налоговые декларации, представляемые не позднее 20 июля 2016 г.:
1) за январь – июнь 2016 г.:
– по НДС;
– налогу на прибыль;
– налогу при УСН;
– единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции;
– подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, 

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляю-
щего адвокатскую деятельность индивидуально);

2) за II квартал 2016 г.:
– по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов (за исключением налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении соли калийной);

– экологическому налогу за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– экологическому налогу за сброс сточных вод;
– экологическому налогу за хранение, захоронение отходов производства;
– сбору с заготовителей;
3) за июнь 2016 г.:
– по акцизам;
– налогу на игорный бизнес;
– налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактив-

ных игр;
– налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной;
– оффшорному сбору;
– налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Респуб-

лике Беларусь через постоянное представительство;
– единому налогу на вмененный доход;
2. налоговой декларации по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц за июль 2016 г. или за III квартал 2016 г.

Справочно: налоговая декларация по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц представляется не позднее 1 июля 2016 г.:

1) за июль 2016 г.; 
2) за III квартал 2016 г. – для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по одному виду деятельности, осуществ-
ляемому:

– через один торговый объект;
– или одно торговое место;
– или один объект общественного питания;
– или один обслуживающий объект;
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– или осуществляющих деятельность без использования торговых объектов, торговых мест, объ-
ектов общественного питания, обслуживающих объектов и выбравших в качестве отчетного периода 
календарный квартал, в котором осуществляется деятельность (ст. 296-1 и п. 10 ст. 299 Налогового 
кодекса Республики Беларусь; далее – НК);

3. уточненных налоговых деклараций за налоговые (отчетные) периоды до 1 января 2016 г.

Иные налоговые декларации следует представить в соответствии с новым порядком 

Новый порядок заключается в следующем: 
1. Налоговые декларации представляют по формам и в соответствии с порядком их запол-

нения, установленными до вступления в силу постановления № 16. 
Данные формы и порядок установлены постановлением № 42, в редакции, действующей 

после 1 июля 2016 г.
2. Показатели в налоговых декларациях (в т.ч. составляемых нарастающим итогом с на-

чала года) отражаются в деноминированных белорусских рублях, т.е. в денежных знаках 
образца 2009 г. (подп. 1.2 п. 1 постановления № 16, ст. 2 Закона № 372-З).

Это касается:
– уточненных налоговых деклараций за налоговые (отчетные) периоды с января 2016 г., 

в т.ч. вносящих изменения и дополнения в налоговые декларации, которые были представле-
ны в 2016 г. по старому порядку и в неденоминированных белорусских рублях;

– уточненной налоговой декларации по единому налогу с индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц за июль 2016 г. или за III квартал 2016 г.;

– иных не указанных выше налоговых деклараций. 
К иным относятся:
1) представляемые за январь – сентябрь 2016 г. и в целом за 2016 г. налоговые деклара-

ции:
– по НДС;
– налогу на прибыль;
– налогу при УСН;
– единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции;
– подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, 

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляю-
щего адвокатскую деятельность индивидуально);

2) представляемые за III и за IV кварталы 2016 г. налоговые декларации:
– по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов (за исключением налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении соли калийной);

– экологическому налогу за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– экологическому налогу за сброс сточных вод;
– экологическому налогу за хранение, захоронение отходов производства;
– сбору с заготовителей;
3) представляемые за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 г. налого-

вые декларации:
– по акцизам;
– налогу на игорный бизнес;
– налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактив-

ных игр;
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– налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной;
– оффшорному сбору;
– налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Респуб-

лике Беларусь через постоянное представительство;
– единому налогу на вмененный доход.

Представления уточненных налоговых деклараций в связи с деноминацией 
законодательство не требует

Это правило касается в т.ч. налоговых деклараций:
1) по налогу на недвижимость с организаций, основной срок представления которых 

установлен не позднее 20 марта 2016 г. (п. 10 ст. 189 НК);
2) земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с организаций, основной 

срок представления которых установлен 20 февраля 2016 г. (п. 14 ст. 202 НК, подп. 1.10 п. 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»);

3) по экологическому налогу, представленных не позднее 20 апреля 2016 г.:
– за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– сброс сточных вод;
– хранение, захоронение отходов производства;
4) по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов, за исключением налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной, представленных по сро-
ку 20 апреля 2016 г. 

Справочно: не позднее 20 апреля 2016 г. представляются:
– налоговые декларации по экологическому налогу за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, за сброс сточных вод, за хранение, захоронение отходов производства в атмосфер-
ный воздух – плательщиками, исчисляющими экологический налог исходя из установленных годовых 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, хранения, 
указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное 
водопользование, хранение или в комплексных природоохранных разрешениях, и соответствующих 
ставок экологического налога (пп. 3, 9 ст. 208 НК);

– налоговая декларация за добычу (изъятие) природных ресурсов, за исключением налога за до-
бычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной, – плательщиками, исчисляю-
щими налог за добычу (изъятие) природных ресурсов исходя из объемов добычи (изъятия) природных 
ресурсов, указанных в документах, на основании которых осуществляется их добыча (изъятие), и соот-
ветствующих ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов (пп. 3, 6 ст. 214 НК).

Есть особенности у дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, а также представительств и органов международных 
организаций и межгосударственных образований 

В представляемом этими организациями с 1 июля 2016 г. расчете суммы НДС, возмещае-
мой из бюджета, за II квартал 2016 г. показатели нужно отражать в старых неденоминиро-
ванных белорусских рублях (подп. 1.1.1 п. 1 постановления № 16).
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ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНОМИНАЦИИ

Рассмотрим, как деноминация затронула таможенные аспекты осуществления хозяйст-
венной деятельности, принимая во внимание разъяснения и практические рекомендации, 
размещенные на официальном сайте ГТК Республики Беларусь (см. с. 92). 

1. С 1 июля 2016 г. новые белорусские рубли имеют иной код валюты. 
Если ранее это был код 974, то теперь – 933. Это необходимо запомнить, поскольку данный 

код надо указывать в платежных поручениях, таможенных и статистических декларациях, 
иных документах.

2. Что делать с неиспользованными денежными средствами на платежных 
документах, датированных до 30 июня 2016 г. включительно?

Категорического запрета на использование таких денежных средств в таможенных доку-
ментах с 1 июля 2016 г. нет и быть не может, так как это противоречило бы законодательст-
ву.

Однако ГТК Республики Беларусь рекомендует денежные средства, уплаченные в неде-
номинированных рублях с кодом валюты 974, использовать в декларациях на товары, зареги-
стрированных до 30 июня 2016 г. включительно.

Из вышеизложенной рекомендации следует, что участникам ВЭД надо избегать использо-
вания платежных поручений, в соответствии с которыми была осуществлена уплата в неде-
номинированных рублях с кодом 974, в декларациях на товары, зарегистрированных после 
1 июля 2016 г., и обращаться за возвратом таких сумм.

3. Как заполнить таможенную декларацию, если у организации возникла необхо-
димость использовать вышеуказанные платежные документы после 1 июля 2016 г.?

Например, организация 10 июля 2016 г. декларирует с целью помещения под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего потребления партию плодоовощной продукции. 
Подлежащая уплате ввозная таможенная пошлина (10 % от таможенной стоимости, которая 
составляет 10 000 руб. (деноминированных)) рассчитана в размере 1 000 руб. (деномини-
рованных). 

Для уплаты организация хочет воспользоваться платежным поручением от 25.06.2016 
№ 666 на сумму 10 млн. руб. (неденоминированных).

В декларации на товары это будет выглядеть следующим образом:
– графа 47 «Исчисление платежей»:

47 Исчисление платежей Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

2010 10 000,00 10 % 1 000,00 ИУ
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– графа В «Подробности подсчета»:

2010-10000000-974-666-25.06.2016-БН-111222333

Усложним задачу. Например, вышеуказанная уплата 1 000 руб. (деноминированных) 
будет подтверждена двумя суммами – 5 000 000 руб. (платежное поручение от 21.06.2016 
№ 555) и 500 руб. (платежное поручение от 05.07.2016 № 777). 

Вот что получится в декларации на товары:
– графа 47 «Исчисление платежей»:

47 Исчисление платежей Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

2010 10 000,00 10 % 1 000,00 ИУ

– графа В «Подробности подсчета»:

2010-5000000-974-555-21.06.2016-БН-111222333
2010-500,00-933-777-05.07.2016-БН-111222333

4. Как указывается таможенная стоимость, в т.ч. при изменении таможенной про-
цедуры?

ГТК Беларуси разъясняет, что заполнение гр. 12 «Общая таможенная стоимость», 
45 «Таможенная стоимость», поля «Основа начисления» гр. 47 декларации на товары произ-
водится:

– в неденоминированных рублях (974) – в декларациях, зарегистрированных до 30 июня 
2016 г. включительно;

– в деноминированных рублях (933) – в декларациях, зарегистрированных с 1 июля 
2016 г.

Это касается в т.ч. случаев завершения действия таможенных процедур. 
Например, организация поместила легковой автомобиль под таможенную процеду-

ру временного ввоза (допуска) в 2015 г. Таможенная стоимость была заявлена в размере 
400 000 000 руб.

В июле 2016 г. организация планирует выпустить указанный автомобиль для внутренне-
го потребления. В декларации на товары таможенная стоимость будет указана в размере 
40 000, 00 руб.

5. Что делать с округлением? 
Для этих целей рекомендации ГТК отсылают к разъяснениям Минфина Республики Бела-

русь. 
Предусмотрено, что при пересчете производится округление стоимости каждого объекта 

учета до 2 десятичных знаков после запятой (до 1 коп.) согласно арифметическим правилам. 
В дробной части полученной после пересчета суммы: 

– второй десятичный знак после запятой увеличивается на 1, если третий десятичный знак 
после запятой составляет 5 и более;
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– второй десятичный знак после запятой не изменяется, если третий знак после запятой 
составляет менее 5;

– третий и четвертый десятичные знаки после запятой отбрасываются.

Приведем несколько примеров (см. табл. 1).

Таблица 1

Ранее С 1 июля 2016 г.

Таможенная стоимость при декларирова-
нии временного ввоза в 2015 г. заявлена в 
сумме 111 222 333 руб.

При декларировании этого товара для помещения под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего потреб-
ления с 1 июля 2016 г. таможенная стоимость составит:
111 222 333 / 10 000 = 11 122,2333 = 11 122,23 руб.

Таможенная стоимость при декларирова-
нии временного ввоза в 2015 г. заявлена в 
сумме 111 222 555 руб.

При декларировании этого товара для помещения под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего потреб-
ления с 1 июля 2016 г. таможенная стоимость составит:
111 222 555 / 10 000 = 11 122,2555 = 11 122,26 руб.

На платежном поручении от ____ июня 
2016 г. остаток суммы 111 222 333 руб.

Округлять указанную сумму не надо. Наоборот, рассчи-
танная в деноминированных рублях сумма (11 122,2333) 
в гр. 47 должна быть просто умножена на 10 000

6. Как правильно оформить с 1 июля 2016 г. заявление на возврат излишне упла-
ченных сумм таможенных платежей?

Напомним, что излишне уплаченными или излишне взысканными суммами таможенных 
пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, нало-
гов суммы денежных средств (денег), размер которых превышает суммы, подлежащие уплате 
в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) и (или) законо-
дательством государств – членов ЕАЭС, и идентифицированные в качестве конкретных видов 
и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров (ст. 89 ТК ТС).

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей осу-
ществляется в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь 
(далее – НК). Такие порядок и сроки определены в ст. 60–61 НК, которыми предусмотрены 
следующие основные моменты:

– излишне уплаченная сумма налога, сбора (пошлины), пени подлежит возврату платель-
щику (иному обязанному лицу) по его письменному заявлению в случае отсутствия у пла-
тельщика (иного обязанного лица) неисполненного налогового обязательства, неуплаченных 
пеней. При этом заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), 
пени может быть подано плательщиком (иным обязанным лицом) не позднее 3 лет со дня 
уплаты указанной суммы;

– возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени производится в те-
чение 1 месяца со дня подачи плательщиком (иным обязанным лицом) заявления о возврате. 
Решение об отказе в проведении возврата принимается не позднее 1 месяца со дня подачи 
плательщиком (иным обязанным лицом) заявления о возврате излишне уплаченной суммы 
налога, сбора (пошлины), пени;

– излишне взысканная сумма налога, сбора (пошлины), пени подлежит возврату платель-
щику (иному обязанному лицу), если этот плательщик (иное обязанное лицо) не представил 
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в таможенный орган письменное заявление о зачете указанной суммы в счет предстоящих 
платежей, исполнения налогового обязательства по другим налогам, сборам (пошлинам), 
уплаты пеней и у плательщика (иного обязанного лица) отсутствуют неисполненные налого-
вые обязательства или неуплаченные пени. При этом такой зачет производится в порядке, 
предусмотренном для зачета излишне уплаченной суммы таможенного платежа;

– возврат излишне взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени производится на 
основании письменного заявления плательщика (иного обязанного лица) и решения тамо-
женного органа либо суда о признании факта излишнего взыскания такой суммы;

– заявление о возврате излишне взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени может 
быть подано плательщиком (иным обязанным лицом) не позднее 3 лет со дня взыскания ука-
занной суммы. Решение об отказе в проведении возврата принимается не позднее 5 рабочих 
дней со дня подачи плательщиком (иным обязанным лицом) заявления о возврате излишне 
взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени.

Помимо вышеизложенного в ст. 115 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – Закон) определены особен-
ности осуществления рассматриваемого возврата, а именно:

– возврат осуществляется в той же форме, в какой производилась уплата. Исключение 
составляют случаи возврата в безналичном порядке сумм таможенных платежей, уплаченных 
через банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию либо в кассу таможенного 
органа наличными денежными средствами, либо взысканных неуплаченных таможенных 
платежей за счет наличных денежных средств;

– возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных по-
шлин, налогов осуществляется в белорусских рублях, а вывозных таможенных пошлин – в бе-
лорусских рублях или иностранной валюте в зависимости от того, в каких денежных едини-
цах вывозные таможенные пошлины были уплачены или взысканы. Исключение составляют 
случаи возврата таможенных пошлин, налогов, взыскание которых было осуществлено со 
счетов плательщика, иного обязанного лица в иностранной валюте с последующим зачислени-
ем на единый счет в белорусских рублях. Возврат таких сумм осуществляется в белорусских 
рублях;

– при возврате излишне уплаченных сумм таможенных платежей такие суммы не индек-
сируются, проценты, пени по ним не начисляются, если иное не установлено НК.

Отметим, что согласно ст. 60–61 НК указанные проценты (по ставке, равной 1/360 став-
ки рефинансирования Нацбанка Республики Беларусь, действовавшей в день направления 
платежной инструкции банку на возврат суммы плательщику (иному обязанному лицу)) на-
числяются в случае нарушения установленного срока (1 месяц) возврата излишне уплачен-
ной суммы налога, сбора (пошлины), пени, а также при возврате излишне взысканной в ре-
зультате незаконных решений налоговых органов, неправомерных действий (бездействия) их 
должностных лиц суммы налога, сбора (пошлины), пени. 

Аналогичная норма предусмотрена ст. 115 Закона. При этом уточнено, что начисление 
указанных процентов прекращается со дня уведомления плательщика об установлении факта 
излишнего взыскания таможенных платежей в связи с указанными обстоятельствами.

Для возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей в 
таможенный орган, который осуществил выпуск товаров или совершил либо будет совершать 
юридически значимые действия, плательщиком представляется письменное заявление (п. 4 
ст. 115 Закона). Требования к такому заявлению рассмотрены в табл. 2.
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Таблица 2

Форма Произвольная письменная

Сведения, которые обяза-
тельно должны быть ука-
заны

Сведения о лице, представившем такое заявление.
Виды и суммы таможенных платежей, на возврат которых претендует зая-
витель.
Реквизиты платежных документов, согласно которым суммы таможенных 
платежей были уплачены или взысканы.
Сведения о способе возврата данных сумм (наличными денежными сред-
ствами либо в безналичном порядке).
Банковские реквизиты плательщика (при наличии).
Номер декларации, в которой содержатся сведения, указывающие на то, 
что такие платежи являются излишне уплаченными (взысканными) (если 
сведения об уплате или взыскании отражены в декларации на товары)

Прилагаемые документы Документы, не представленные таможенному органу ранее, но имеющие 
существенное значение для принятия решения о возврате излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей

Для этих целей ГТК Беларуси разъяснил, что при обращении за возвратом денежных 
средств в заявлении на возврат необходимо указывать сумму, подлежащую возврату, в том 
номинале, в котором она была уплачена согласно платежному поручению.

При этом после 1 июля 2016 г. возврат будет производиться только в деноминированных 
рублях (код 933).

Если денежные средства были уплачены в неденоминированных рублях (код 974), то сум-
ма, подлежащая возврату, будет деноминирована (код 933) (поделена на 10 000 и округлена 
согласно приведенным выше правилам округления).

7. Как правильно с учетом деноминации заполнить статистическую декларацию?
Стоимость товаров для таможенных целей указывается не только в таможенной деклара-

ции, но и статистической.
Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и 

контроля внешнеторговых операций» предусмотрено, что по каждому заключенному внеш-
неторговому договору резиденты обязаны в отношении каждой экспортной (импортной) от-
грузки (поставки) товаров, когда в соответствии с законодательством в отношении этих това-
ров совершение таможенных операций не производится, представить в порядке и случаях, 
определенных Советом Министров Республики Беларусь, в центр статистического деклари-
рования для регистрации статистическую или периодическую статистическую декларацию, 
т.е. установлена обязанность статистического декларирования. 

Постановлением ГТК Республики Беларусь от 26.01.2012 № 2 «О некоторых вопросах 
статистического декларирования товаров»:

– установлены форма внешнего представления статистической и периодической статисти-
ческой декларации, структура и формат таких деклараций;

– учрежден центр статистического декларирования товаров;
– утверждена Инструкция о порядке заполнения и регистрации статистической деклара-

ции и периодической статистической декларации, внесения изменений в зарегистрирован-
ные статистическую декларацию и периодическую статистическую декларацию, а также их 
аннулирования.
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Инструкция предусматривает указание в статистической декларации сведений о товарах, 
включая их стоимость. Сведения о товарах указываются в гр. 4 «Всего товаров», 8 «Валюта и 
общая сумма по счету», 9 «Описание товаров», 11 «Страна происхождения», 12 «Код стра-
ны происхождения», 15 «Товар», 16 «Код товара», 18 «Вес нетто (кг)», 19 «Вес брутто (кг)», 
20 «Дополнительные единицы измерения», 21 «Стоимость товара».

ГТК в своем разъяснении определил, что в отношении впервые регистрируемых стати-
стических деклараций, в т.ч. периодических, начиная с 1 июля 2016 г. суммы должны быть 
отражены в деноминированных рублях (код 933). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мая 2016 г. № 32

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
20.06.2016, рег. № 8/31016

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.06.2016, 8/31016)

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сен-
тября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бу-
маг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Во-
просы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. эмитенты и владельцы эмиссионных ценных бумаг, номинированных в белорусских 

рублях, за исключением ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь (далее – 
ценные бумаги), по состоянию на 1 июля 2016 г. производят пересчет объемов выпусков 
ценных бумаг, номинальной стоимости ценной бумаги, текущей стоимости одной ценной 
бумаги в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 
1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

По состоянию на 1 июля 2016 г. обязательства по ценным бумагам, требования по этим 
обязательствам, невостребованные суммы погашения и причитающегося дохода по находя-
щимся в обращении облигациям государственного сберегательного займа Республики Бела-
русь пересчитываются в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образ-
ца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

По результатам пересчета осуществляется округление полученных значений с учетом пра-
вил математического округления с точностью до целой белорусской копейки, за исключением 
случая, установленного частью второй подпункта 1.3 настоящего пункта;

1.2. после проведения пересчета в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта эми-
тенты облигаций, срок обращения которых заканчивается после 1 июля 2016 г., за исключе-
нием государственных облигаций, вносят изменения и (или) дополнения в решения о выпуске 
и проспекты эмиссии облигаций в связи с проведением деноминации.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в проспект эмиссии облигаций в связи с проведе-
нием деноминации, утверждаются в том же порядке, что и проспект эмиссии облигаций, после 
принятия решения, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяй-
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ственных обществах, и его утверждения, об изменении этих же сведений в решении о выпуске 
облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций в связи с про-
ведением деноминации, не позднее 1 января 2017 г., а в случае окончания срока обраще-
ния облигаций до наступления указанной календарной даты – не позднее 30 календарных 
дней до даты начала погашения облигаций, установленной в решении о выпуске облигаций и 
проспекте эмиссии облигаций, представляются эмитентами облигаций, за исключением бир-
жевых облигаций, для регистрации в соответствии с пунктом 15.21 единого перечня админи-
стративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

Эмитенты облигаций, за исключением биржевых облигаций, не позднее пяти рабочих 
дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в проспект эмиссии 
облигаций в связи с проведением деноминации, раскрывают указанные изменения и (или) 
дополнения в проспект эмиссии облигаций путем размещения текста данных изменений и 
(или) дополнений в проспект эмиссии облигаций на едином информационном ресурсе рын-
ка ценных бумаг, а также путем его опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном в решении о выпуске и проспекте эмиссии, и (или) размещения на 
официальном сайте эмитента ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет, а в 
случае размещения ценных бумаг на организованном рынке – также и на официальном сай-
те организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Эмитенты биржевых облигаций, а также облигаций, эмиссия которых осуществлялась в 
соответствии с законодательством о ценных бумагах без составления проспекта эмиссии, не 
позднее 1 января 2017 г., а в случае окончания срока обращения облигаций до наступления 
указанной календарной даты – не позднее 30 календарных дней до даты начала погашения 
облигаций, установленной в решении о выпуске и (или) проспекте эмиссии облигаций, рас-
крывают информацию о внесенных изменениях и (или) дополнениях в решение о выпуске 
и (или) в проспект эмиссии облигаций в связи с проведением деноминации путем представ-
ления:

на фондовую биржу – изменений и (или) дополнений, внесенных в проспект эмиссии 
биржевых облигаций в связи с проведением деноминации, на бумажном и магнитном (циф-
ровом) носителях с приложением копии решения эмитента о внесении изменений и (или) 
дополнений в проспект эмиссии. Копия решения о внесении изменений и (или) дополнений 
в проспект эмиссии должна быть заверена подписью руководителя эмитента биржевых об-
лигаций либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами 
действовать от имени этого эмитента (с указанием наименования должности, фамилии и ини-
циалов, даты), и печатью эмитента биржевых облигаций;

в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – реше-
ния о внесении изменений в решение о выпуске облигаций в одном экземпляре на бумажном 
носителе и в одном экземпляре на цифровом (магнитном) носителе либо в виде электрон-
ного документа – в отношении облигаций, эмиссия которых осуществлялась в соответствии с 
законодательством о ценных бумагах без составления проспекта эмиссии.

Фондовая биржа не позднее двух рабочих дней с даты представления документов, ука-
занных в абзаце втором части пятой настоящего подпункта, раскрывает изменения и (или) 
дополнения, внесенные в проспект эмиссии биржевых облигаций в связи с проведением 
деноминации, путем размещения текста данных изменений и (или) дополнений в проспект 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

57Деноминация продолжается: новые документы от министерств и ведомств и комментарии к ним

эмиссии биржевых облигаций на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, 
а также иным образом, определенным фондовой биржей, обеспечивающим доступ к такой 
информации любому заинтересованному лицу;

1.3. в результате пересчета в соответствии с частью первой подпункта 1.1 настоящего 
пункта номинальная стоимость акции должна быть кратной одной белорусской копейке.

Если в результате пересчета в соответствии с частью первой подпункта 1.1 настоящего 
пункта номинальная стоимость акции не будет кратна одной белорусской копейке, то такая 
номинальная стоимость акции и размер уставного фонда акционерного общества отражают-
ся в белорусских рублях в денежных знаках образца 2009 года с четырьмя знаками после 
запятой без округления;

1.4. эмитенты акций, номинальная стоимость которых в результате пересчета в соответ-
ствии с частью первой подпункта 1.1 настоящего пункта будет кратна одной белорусской ко-
пейке, после внесения в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в 
устав эмитента, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера 
уставного фонда акционерного общества в связи с проведением деноминации, и государст-
венной регистрации этих изменений и (или) дополнений в устав не позднее 1 января 2017 г. 
направляют уведомление об изменении величины номинальной стоимости акции и размера 
уставного фонда акционерного общества с приложением копии протокола общего собрания 
акционеров, принявшего решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав эми-
тента, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного 
фонда акционерного общества в связи с проведением деноминации:

в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – в от-
ношении акций эмитентов, являющихся банками, страховыми организациями, профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг;

в отделы по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов Республики 
Беларусь по областям (г. Минску) – в отношении акций иных эмитентов (по территориальной 
принадлежности эмитента).

Уведомление об изменении величины номинальной стоимости акции и размера уставно-
го фонда акционерного общества, указанное в части первой настоящего подпункта, должно 
содержать сведения о величинах номинальной стоимости акции и размерах уставного фонда 
акционерного общества до пересчета в соответствии с частью первой подпункта 1.1 настоя-
щего пункта и после этого пересчета, о дате государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений в устав эмитента, номере решения (при наличии) или регистрационном номере, 
наименовании регистрирующего органа. Копия протокола общего собрания акционеров, 
принявшего решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав эмитента, связанных 
с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда акцио-
нерного общества в связи с проведением деноминации, должна быть заверена подписью 
руководителя эмитента акций либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учре-
дительными документами действовать от имени этого эмитента (с указанием наименования 
должности, фамилии и инициалов, даты), и печатью эмитента акций;

1.5. эмитенты акций, номинальная стоимость которых в результате пересчета в соответ-
ствии с частью первой подпункта 1.1 настоящего пункта не будет кратна одной белорусской 
копейке, обеспечивают в установленном законодательством порядке доведение номиналь-
ной стоимости акций до величины, кратной одной белорусской копейке.

В двухмесячный срок с даты государственной регистрации соответствующих изменений 
и (или) дополнений в устав эмитента акций, связанных с изменением величины номинальной 
стоимости акции и размера уставного фонда акционерного общества либо количества акций 
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и их номинальной стоимости (в случае проведения консолидации акций) в связи с проведе-
нием деноминации, но не позднее 1 июля 2018 г., эмитенты акций, указанные в части первой 
настоящего подпункта, представляют в соответствии с пунктом 15.22 единого перечня адми-
нистративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организа-
циями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы для 
внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

В целях доведения номинальной стоимости акций до величины, кратной одной белорус-
ской копейке, в связи с проведением деноминации допускается внесение изменений в Го-
сударственный реестр ценных бумаг, влекущих одновременное увеличение и уменьшение 
уставного фонда акционерного общества (в случае проведения консолидации акций);

1.6. предложения о покупке (скупке) акций, раскрытые в установленном законодатель-
ством порядке до вступления в силу настоящего постановления, действуют до указанной в 
них даты окончания покупки акций (заключения договоров купли-продажи акций), но не 
позднее 30 июня 2016 г., за исключением случая, установленного в части второй настоящего 
подпункта.

Если в тексте предложения о покупке (скупке) акций, раскрытого в установленном законо-
дательством порядке до 1 июля 2016 г., цена, по которой покупатель намерен приобретать 
акции, либо ее минимальный и (или) максимальный пределы указаны в белорусских рублях 
с учетом деноминации, то такое предложение о покупке (скупке) акций действует до указан-
ной в нем даты окончания покупки акций (заключения договоров купли-продажи акций);

1.7. не исполненные по состоянию на 1 июля 2016 г. обязательства по сделкам с ценными 
бумагами, совершенным до указанной календарной даты, включая сделки, являющиеся час-
тями сделки РЕПО, пересчитываются в порядке, установленном частью первой подпункта 1.1 
настоящего пункта, с округлением общей суммы обязательств по каждой сделке в соответст-
вии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр В.В. Амарин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 мая 2016 г. № 21/37

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
27.06.2016, рег. № 8/31044

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2016, 8/31044)

На основании абзаца второго подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих 
товариществ» и подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. 
№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство по нало-
гам и сборам Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЮТ:

1. Установить, что:
1.1. с 1 июля 2016 г. показатели в книге учета доходов и расходов садоводческих това-

риществ, заполняемой по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке ведения 
учета доходов и расходов в садоводческих товариществах, утвержденной постановлением 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 30 мая 2008 г. № 55/89 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 157, 8/18991) (далее – книга учета доходов и расходов садоводческих 
товариществ), отражаются в белорусских рублях в денежных знаках образца 2009 года с 
точностью два знака после запятой. Пересчет показателей в белорусских рублях в денежных 
знаках образца 2000 года в белорусские рубли в денежных знаках образца 2009 года про-
изводится с округлением сумм до целой копейки в следующем порядке:

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 
увеличивается на единицу;

если третья цифра после запятой меньше 5, то вторая цифра после запятой не изменя-
ется;

если отсутствует дробная часть, после запятой проставляются цифры «00»;
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1.2. если в результате пересчета в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта сум-
ма при округлении становится равной нулю, то такая сумма отражается в размере одной 
копейки;

1.3. в книге учета доходов и расходов садоводческих товариществ показатели «Итого за 
год» и «Итого с начала года» за январь – июнь 2016 года подлежат пересчету в белорусские 
рубли в денежных знаках образца 2009 года в порядке, установленном подпунктами 1.1 и 
1.2 настоящего пункта.

2. В приложении 2 к Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов в садо-
водческих товариществах, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 30 мая 2008 г. 
№ 55/89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 157, 
8/18991), слово «рублей» заменить словами «белорусских рублей _____ копеек».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь

С.Э. Наливайко

 Министр финансов 
Республики Беларусь

В.В. Амарин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2016 г. № 44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ 29 МАРТА 2010 Г. № 38

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
30.06.2016, рег. № 8/31071

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.07.2016, 8/31071) 

На основании абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности», абзаца третьего подпункта 4.32 пункта 4 
и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Во-
просы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 марта 
2010 г. № 38 «Об установлении типовых форм первичных учетных документов по оформ-
лению кассовых операций и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 95, 8/22186; 2011 г., № 43, 8/23550) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. из названия постановления слово «типовых» исключить;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить формы первичных учетных документов по оформлению кассовых опе-

раций:
приходный кассовый ордер согласно приложению 1;
приходный кассовый ордер (валютный) согласно приложению 2;
расходный кассовый ордер согласно приложению 3;
расходный кассовый ордер (валютный) согласно приложению 4.»;
1.3. дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить прилагаемую Инструкцию по заполнению форм первичных учетных доку-

ментов по оформлению кассовых операций.»;
1.4. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. бланки приходного кассового ордера и приходного кассового ордера (валютный) 

относятся к бланкам документов с определенной степенью защиты;»;
1.5. приложения 1–4 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
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 «Приложение 1

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2016 № 44)

 
Форма

___________________________________________
(наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР
__ ____________ 20__ г.

 ___________________________________________
(наименование организации)

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому
ордеру
___ ___________ 20__ г.

   

Корреспондирующий счет, 
субсчет

Сумма, руб. коп.
 

Принято от ________________________________
(фамилия, собственное имя и

__________________________________________
отчество (если таковое имеется)

Основание ________________________________
__________________________________________
Ставка НДС _______ %.
Сумма НДС ____________ руб. __________ коп.
                             (цифрами)                  (цифрами)

Сумма с НДС ______________________________
                         (прописью)

__________________________________________
______________________ руб. ___________ коп.
                                                                (цифрами)

Главный бухгалтер ________ _________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)

Получил кассир _________ __________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)

 
 

 
 

  
Принято от _________________________________

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

Основание _________________________________
Ставка НДС __ %. Сумма НДС ___ руб. ____ коп.
                                                     (цифрами)      (цифрами)

Сумма с НДС _______________________________
                       (прописью)

___________________ руб. _______________ коп.
                                                             (цифрами)

Приложение _______________________________

Главный бухгалтер _________ _________________
                                        (подпись)       (инициалы, фамилия)

Получил кассир __________ __________________
                                    (подпись)         (инициалы, фамилия)
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 Приложение 2

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2016 № 44)

 
Форма 

 
___________________________________________

(наименование организации)

ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР (валютный)
____ ____________ 20__ г.

 __________________________________________
(наименование организации)

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому
ордеру (валютному)
___ ___________ 20__ г.

   

Коррес-
понди-
рующий 
счет, 

субсчет

Код 
иност-
ранной 
валюты

Сумма 
иност-
ранной 
валюты

Официальный 
курс белорус-
ского рубля по 

отношению к соот-
ветствующей ино-
странной валюте, 
установленный 
Национальным 

банком Республи-
ки Беларусь

Сумма 
рублевого 
эквива-
лента 
иност-
ранной 
валюты

 

Принято от ________________________________
                   (фамилия, собственное имя и

__________________________________________
отчество (если таковое имеется)

Основание ________________________________
Ставка НДС ______ %. Сумма НДС ____________
                                                                         (цифрами)

Сумма с НДС _______________________________
                      (прописью)

__________________________________________
__________________________________________

(наименование иностранной валюты)

 
Главный бухгалтер ________ _________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)

Получил кассир ________ ___________________
                                  (подпись)       (инициалы, фамилия)

 

 
 

    
 

  
Принято от _________________________________

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

Основание __________________________________
Ставка НДС ___ %. Сумма НДС ________________
                                                                       (цифрами)

Сумма с НДС _______________________________
                   (прописью)

____________________________________________
(наименование иностранной валюты)

Приложение ________________________________

Главный бухгалтер _________ __________________
                                        (подпись)       (инициалы, фамилия)

Получил кассир ___________ __________________
                                      (подпись)         (инициалы, фамилия)
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 Приложение 3

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2016 № 44)

 
Форма

 
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР № ______
___ ___________ 20__ г.
 

Корреспондирующий счет, субсчет Сумма, руб. коп.

  
 

 

Выдать ___________________________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)

Основание _______________________________________________________________________________
Сумма __________________________________________________________ руб. ________________ коп.
                                                             (прописью)                                                                                     (цифрами)

Приложение _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 
Руководитель ____________________  ___________________________
                                         (подпись)  (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ____________________  ___________________________
                                                     (подпись)  (инициалы, фамилия)

Получил _______________________
                           (подпись получателя)

Предъявлен документ ______________________________________________________________________
                                        (данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя)

 
Выдал кассир ____________________  ___________________________
                                         (подпись)  (инициалы, фамилия)
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 Приложение 4

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.03.2010 № 38
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
13.06.2016 № 44)

 
Форма

 
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

РАСХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР (валютный) № ______
___ ___________ 20__ г.
 

Корреспондирующий 
счет, субсчет

Код иностранной 
валюты

Сумма 
иностранной 

валюты

Официальный курс 
белорусского рубля 

по отношению к соответст-
вующей иностранной валюте, 
установленный Национальным 
банком Республики Беларусь

Сумма рублевого 
эквивалента 

иностранной валюты

 
 

    

Выдать ___________________________________________________________________________________
    (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)

Основание _______________________________________________________________________________
Сумма ___________________________________________________________________________________

(прописью)

_________________________________________________________________________________________
(наименование иностранной валюты)

Приложение _____________________________________________________________________________
 
Руководитель ____________________  _____________________________
                                         (подпись)  (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ____________________  _____________________________
                                  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Получил _______________________
                           (подпись получателя)

Предъявлен документ ______________________________________________________________________
                                      (данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя)

 
Выдал кассир ____________________  _____________________________»;

                (подпись)  (инициалы, фамилия)
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1.6. в Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций, утвержденной этим постановлением:

из названия Инструкции слово «типовых» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения форм первичных учетных 

документов по оформлению кассовых операций приходный кассовый ордер (далее – ордер 
КО-1), приходный кассовый ордер (валютный) (далее – КО-1в), расходный кассовый ордер 
(далее – КО-2), расходный кассовый ордер (валютный) (далее – КО-2в).»;

пункт 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ордера КО-1, КО-1в, КО-2, КО-2в заполняются вручную и (или) с помощью техниче-

ских средств. В графе «Сумма, руб. коп.» ордеров КО-1, КО-2 указывается сумма наличных 
денег в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой.»;

в пункте 4:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «В строке «Главный 

бухгалтер» указываются подпись, инициалы, фамилия главного бухгалтера или иного лица, 
имеющего соответствующие полномочия.»;

из части третьей слова «, заверенная печатью (штампом)» исключить;
часть вторую пункта 5 дополнить предложением следующего содержания: «В строке «Руко-

водитель» указываются подпись, инициалы, фамилия руководителя или иного лица, имеющего 
соответствующие полномочия. В строке «Главный бухгалтер» указываются подпись, инициалы, 
фамилия главного бухгалтера или иного лица, имеющего соответствующие полномочия.».

2. Установить, что бланки КО-1 «Приходный кассовый ордер», КО-1в «Приходный кассо-
вый ордер», изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, являются дейст-
вительными до их полного использования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 

Первый заместитель Министра М.Л. Ермолович
 

СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
                П.В. Каллаур
10.06.2016
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2016 г. № 15-1-6/595

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В связи с проведением с 1 июля 2016 г. деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
Министерство финансов Республики Беларусь разъясняет порядок оформления первичных 
учетных документов.

Министерством финансов Республики Беларусь завершается работа по внесению из-
менений и дополнений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь 
от 18.12.2008 № 192, от 26.11.2010 № 138, от 22.04.2011 № 23.

В связи с этим с 1 июля 2016 г. стоимостные показатели в формах первичных учетных 
документов и транспортных документов, установленных этими постановлениями, указывают-
ся в деноминированной официальной денежной единице Республики Беларусь следующим 
образом:

цифрами в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой. При этом 
графы, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей цифрами, после слова 
«руб.» дополняются словом «коп.» вручную или с помощью технических средств;

прописью сумма белорусских рублей указывается словами, сумма копеек – цифрами. 
При этом строки, предусмотренные для заполнения стоимостных показателей прописью, по-
сле слова «руб.» дополняются «____ коп.» вручную или с помощью технических средств.

Аналогичный порядок указания стоимостных показателей рекомендуется предусмотреть 
для первичных учетных документов, формы которых установлены организацией самостоя-
тельно.

 
Заместитель Министра В.В. Татаринович
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 апреля 2016 г. № 16

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ, СБОРОВ 
(ПОШЛИН), ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
15.06.2016, рег. № 8/30992

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.06.2016, 8/30992)

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ>

На основании подпункта 5.6 пункта 5 и подпункта 6.201 пункта 6 Положения о Мини-
стерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384 Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. плательщиками налогов, сборов (пошлин) (далее – плательщики) показатели отража-

ются в белорусских рублях:
1.1.1. в денежных знаках образца 2000 года:
в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам за налоговые (отчетные) периоды 

с января по июнь 2016 года включительно, которые представляются с 1 июля 2016 г.;
в налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных предпринимате-

лей и иных физических лиц за июль 2016 года или за III квартал 2016 года;
в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам с внесенными изменениями и 

дополнениями за налоговые (отчетные) периоды до 1 января 2016 г.;
в расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета дипломати-

ческим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, за II квар-
тал 2016 года, который представляется с 1 июля 2016 г.;
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в расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета представи-
тельствам и органам международных организаций и международных образований, за II квар-
тал 2016 года, который представляется с 1 июля 2016 г.;

1.1.2. в денежных знаках образца 2009 года (далее – деноминированные денежные еди-
ницы):

в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам с внесенными изменениями и 
дополнениями за налоговые (отчетные) периоды с января по июнь 2016 года включительно, 
которые представляются с 1 июля 2016 г.;

в налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц за июль 2016 года или за III квартал 2016 года с внесенными 
изменениями и дополнениями, которая представляется с 1 июля 2016 г.;

в иных случаях, не указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта;
1.2. налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, указанные в абзацах втором и 

третьем подпункта 1.1.1 настоящего пункта, представляются по формам и в соответствии с 
порядком их заполнения, установленными до вступления в силу настоящего постановления;

1.3. расчеты, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 1.1.1 настоящего пункта, 
представляются по формам, установленным до вступления в силу настоящего постановле-
ния;

1.4. суммы налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов, исчисленные (начисленные, на-
ложенные) до 1 июля 2016 г., причитающиеся к уплате, а также фактически уплаченные 
плательщиками (иными обязанными лицами), пересчитываются налоговыми органами в дено-
минированные денежные единицы с округлением в порядке, установленном подпунктом 1.6 
настоящего пункта.

Суммы налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в государственной собственности, экологического налога (для платель-
щиков, исчисляющих экологический налог в порядке, установленном пунктом 3 статьи 208 
Налогового кодекса Республики Беларусь), налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 
(для плательщиков, исчисляющих налог за добычу (изъятие) природных ресурсов в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 214 Налогового кодекса Республики Беларусь), отраженные 
в представленных до 1 июля 2016 г. налоговых декларациях (расчетах) за 2016 год и относя-
щиеся к срокам уплаты, установленным после 1 июля 2016 г., пересчитываются налоговыми 
органами в деноминированные денежные единицы в порядке, установленном частью первой 
настоящего подпункта. При этом пересчет указанных сумм производится в разрезе сумм, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет (в бюджет административно-территори-
альной единицы) по месту нахождения соответствующего объекта налогообложения;

1.5. налоговый орган направляет плательщику на бумажном носителе или по установлен-
ным форматам в виде электронного документа уведомление о суммах налогов, сборов (по-
шлин), иных платежей, подлежащих уплате, по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению:

по налоговым декларациям (расчетам), указанным в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, – 
не позднее двух рабочих дней со дня получения таких налоговых деклараций (расчетов);

по налоговым декларациям (расчетам), указанным в части второй подпункта 1.4 настоя-
щего пункта, с установленными сроками уплаты сумм налогов, сборов (пошлин) после 1 июля 
2016 г. – не позднее 15 июля 2016 г.;
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1.6. суммы налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов, исчисленные (начисленные, на-
ложенные) до 1 июля 2016 г., подлежат округлению налоговыми органами с точностью два 
знака после запятой в следующем порядке:

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 
увеличивается на единицу;

если третья цифра после запятой меньше 5, то вторая цифра после запятой не изменя-
ется;

если при пересчете не образуется дробная часть, то после запятой проставляются циф-
ры «00».

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь:

2.1. в пункте 1 постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
от 18 февраля 2003 г. № 13 «Об округлении сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, штра-
фов и иных обязательных платежей» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2003 г., № 27, 8/9163; Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь, 24.04.2013, 8/27427; 27.06.2015, 8/30027):

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. уплата налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов и иных обязательных платежей, 

контроль за исчислением и (или) уплатой которых возложен на налоговые органы (далее, 
если не указано иное, – налоги, сборы (пошлины), пени и штрафы), наличными денежными 
средствами осуществляется плательщиками с округлением сумм до целой копейки в следую-
щем порядке:

если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то сумма уменьшается до це-
лой копейки;

если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то сумма увеличивается до 
целой копейки;»;

в подпункте 1.2 слова «в том числе являющимися» заменить словами «за исключением 
являющихся»;

подпункт 1.4 исключить;
<…>
2.3.1. в пункте 2:
дополнить подпункт 2.1 частью третьей следующего содержания:
«В расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета диплома-

тическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, и в рас-
чете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета представительствам 
и органам международных организаций и международных образований, представляемых за 
периоды, начиная с III квартала 2016 года, показатели отражаются в белорусских рублях с 
точностью два знака после запятой;»

дополнить подпункт 2.2 частью второй следующего содержания:
«В расчете налога на добавленную стоимость, исходя из налоговой базы и доли суммы 

налога на добавленную стоимость при реализации товаров по розничным ценам, показатели 
отражаются в белорусских рублях с точностью два знака после запятой;»;

2.3.2. в приложении 1 к этому постановлению:
после позиции 

 
«Признак

Пометить 
Х»
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 

слова «(тысяч рублей (далее – тыс. руб.)» заменить словами «(белорусских рублей (далее – 
руб.)»;

слово «тыс.» исключить;
2.3.3. в приложениях 2, 4–5, 7–8, 10–15, 18, 20 к этому постановлению:
после позиции

 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 

дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 

слово «тыс.» исключить;
2.3.4. в приложении 3 к этому постановлению:
после позиции

 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 

дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
из части II «Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет 

право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налого-
обложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов10» слова «текущего 
налогового периода» исключить;

в части IV «Другие сведения»:
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами 

«Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 9 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно слова-

ми «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
подстрочные примечания «10» и «11» к этому приложению изложить в следующей редакции:
 
«10 Заполнение части производится по итогам каждого налогового периода при наличии в этом либо предше-

ствующих налоговых периодах убытков, подлежащих переносу, независимо от наличия налоговой базы, подлежа-
щей уменьшению на сумму убытков.

11 Указывается налоговый период (налоговые периоды), сумма убытка (суммы убытков) по итогам которого 
(которых) может быть перенесена на прибыль текущего или последующих налоговых периодов.»;
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из подстрочного примечании «12» к этому приложению слова «непосредственно предше-
ствующий текущему налоговому периоду,» исключить;

2.3.5. в приложении 6 к этому постановлению:
после позиции
 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 
дополнить приложение позицией следующего содержания:

 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
в разделе III «Другие сведения»:
в строке 5 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами 

«Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 6 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно слова-

ми «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.6. в приложении 9 к этому постановлению:
после позиции
 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 
дополнить приложение позицией следующего содержания:

 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
в разделе II «Другие сведения»:
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами 

«Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 9 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно слова-

ми «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.7. в приложении 16 к этому постановлению:
после позиции
 

 
«Признак

Пометить 
Х»
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
в подстрочном примечании «4» к этому приложению слова «15 020 000 белорусских руб-

лей» заменить словами «1502 белорусских рубля»;
2.3.8. в приложении 17 к этому постановлению:
после позиции
 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 
дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
в листе 2-услуги-n-месяц:
после пункта 3 дополнить лист пунктом 3а следующего содержания:
«3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:
 

Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого для краткосрочного проживания

область
рай-
он

наименова-
ние сельского 
(поселкового) 

Совета

тип насе-
ленного 
пункта

наимено-
вание на-
селенного 
пункта

тип элемента улично-
дорожной сети 
и приравненного 
к нему элемента 
градостроительной 
планировочной 

структуры

наименование 
элемента улично-
дорожной сети 
и приравненного 
к нему элемента 
градостроительной 
планировочной 

структуры

1 2 3 4 5 6 7

       

 
 

номер
дополнительные 

сведения

тип жилого помещения, 
предоставляемого для краткосрочного 
проживания (комната, квартира, дом)дома корпуса квартиры

8 9 10 11 12»;

     
 
подпункт 5.3 пункта 5 после слов «(стр. 3 п. 4 х (стр. 5.2 п. 5 / гр. 8 п. 3)» дополнить сло-

вом «руб.»;
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лист 2-услуги-квартал после пункта 3 дополнить пунктом 3а следующего содержания:
«3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:
 

Номер 
строки

Месяц 
отчетного 
квартала

Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого 
для краткосрочного проживания

область район
наименование 
сельского 

(поселкового) Совета

тип населенного 
пункта

наименование 
населенного пункта

1 2 3 4 5

3.1 первый      

3.2 второй      

3.3 третий      
 

 

тип элемента улично-
дорожной сети 
и приравненного 
к нему элемента 
градостроительной 
планировочной 

структуры

наименование 
элемента улично-
дорожной сети 
и приравненного 
к нему элемента 
градостроительной 
планировочной 

структуры

номер

допол-
нитель-
ные 
сведе-
ния

тип жилого 
помещения, 

предоставляемого 
для краткосроч-
ного проживания 

(комната, 
квартира, дом)

дома корпуса квартиры

6 7 8 9 10 11 12»;

       

       

       
 

подпункт 5.3 пункта 5 листа 2-торговля-n-месяц после слов «(стр. 3 п. 4 х (стр. 5.2 п. 5 / 
/ гр. 7 п. 3)» дополнить словом «, руб.»;

пункт 3 листа 2-торговля-квартал изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о торговом объекте, торговом месте, объектах общественного питания, 

а также о торговле, осуществляемой без использования торгового объекта (далее – объект):
 

Номер 
строки

Месяц 
отчетно-
го квар-
тала

Код 
типа 
объек-
та

Местона-
хождение 
(адрес), 
название 
объекта

Код 
груп-
пы то-
варов

Ставка 
налога 
(руб.)

Расчет коэффициента, преду-
смотренного пунктом 12 

статьи 299 Налогового кодекса 
Республики Беларусь

Количество 
календар-
ных дней 

(дней рабо-
ты объекта 
для кодов 
типов объ-
ектов 2 и 4)

количество дней, 
в течение кото-
рых деятельность 
будет осуществ-

ляться

значение ко-
эффициента 
(гр. 6 п. 3 /
/ гр. 8 п. 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 первый        

3.2 второй        

3.3 третий        
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Коэффициенты, установленные статьями 297 и 298 Налогового кодекса Республики Беларусь

по периоду реализации товаров коэффициент льготы (1 – Л / 100, где Л – размер льготы в %)

9 10»;

  

  

  

 
пункт 6 листа 3-n-квартал после слов «листа 2-торговля-квартал)» дополнить словом «, руб.»;
в пункте 13 листа 4-n:
в строке 13.2 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно слова-

ми «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 13.3 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно 

словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.9. в приложении 19 к этому постановлению:
после позиции
 

 
«Признак

Пометить 
Х»

 
дополнить приложение позицией следующего содержания:
 

 «В деноминированных денежных 
единицах Республики Беларусь»;

 

 
слово «тыс.» исключить;
в части II «Другие сведения»:
в строке 7 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами 

«Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно слова-

ми «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.10. в приложении 22 к этому постановлению:
слово «рублях» заменить словом «рублях3»;
дополнить приложение подстрочным примечанием «3» следующего содержания:
 
«3 Указываются с точностью два знака после запятой.»;

2.3.11. приложение 26 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
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 «Приложение 26

к постановлению 
Министерства 
по налогам и сборам
Республики Беларусь
24.12.2014 № 42
(в редакции постановления
Министерства 
по налогам и сборам
Республики Беларусь
29.04.2016 № 16) 

 
Форма

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

Код инспекции МНС   
  

УНП1   
__________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________
(место нахождения (место жительства) плательщика)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о максимальной розничной цене сигарет с фильтром

Применяется с 01  месяца  года
 (номер месяца)  (четыре цифры года)  

 

№
п/п

Марка (наименование) сигарет 
с фильтром

Максимальная розничная цена за пачку (руб.)

в денежных знаках 
образца 2000 года

в денежных знаках 
образца 2009 года

1 2 3 4

Часть I. Сигареты с фильтром, производимые на территории Республики Беларусь 

Ценовая группа I

    

    

    

Ценовая группа II 
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№
п/п

Марка (наименование) сигарет 
с фильтром

Максимальная розничная цена за пачку (руб.)

в денежных знаках 
образца 2000 года

в денежных знаках 
образца 2009 года

1 2 3 4

Ценовая группа III 

    

    

    

Часть II. Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Республики Беларусь 

Ценовая группа I

    

    

    

Ценовая группа II 

    

    

    

Ценовая группа III 

    

    

    
 

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) 
или уполномоченное им лицо _______________  ______________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
Должностное лицо инспекции МНС _______________  ______________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
 
Штамп или отметка
инспекции МНС
 
Получено
    

(число) (номер месяца) (четыре цифры года)  

 
______________________________
    1 Учетный номер плательщика.»;

2.3.12. из приложений 27, 32–34 к этому постановлению слово «тыс.» исключить;
2.3.13. в Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам 

(сборам), книги покупок, утвержденной этим постановлением:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В налоговых декларациях (расчетах) показатели отражаются в рублях с точностью два 

знака после запятой.
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На титульном листе налоговой декларации (расчета), заполняемой в белорусских рублях 
в денежных знаках образца 2009 года, в строке «В деноминированных денежных единицах 
Республики Беларусь» проставляется знак «Х».»;

в пункте 12:
из части первой слово «тыс.» исключить;
в части второй:
слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами «Сумма по-

доходного налога» и «исчисленная»;
слово «тыс.» исключить;
в части третьей:
слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно словами «Сумма 

подоходного налога» и «перечисленная»;
слово «тыс.» исключить;
из части четвертой слово «тыс.» исключить;
дополнить Инструкцию пунктом 421 следующего содержания:
«421. Резиденты СЭЗ при применении льгот, установленных абзацем вторым подпунк-

та 1.1 пункта 1 и (или) пунктом 3 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь, в гра-
фе 5 приложения к форме налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль отражают 
сумму налога, не поступившую в бюджет по сравнению с суммой налога, исчисленной исходя 
из ставки налога, установленной пунктом 1 статьи 142 Налогового кодекса Республики Бела-
русь. При этом за период применения резидентом СЭЗ льготы, установленной пунктом 3 ста-
тьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь, льгота, предусмотренная абзацем вторым 
подпункта 1.1 пункта 1 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь, в приложении 
к форме налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль указанным резидентом СЭЗ 
не отражается.»;

в пункте 50:
в части второй подпункта 50.9 слова «пять знаков» заменить словами «два знака»;
в подпункте 50.11:
второе предложение части первой изложить в следующей редакции: «Показатель отра-

жается числом, соответствующим ставке в процентах/100, с точностью пять знаков после 
запятой, либо в фиксированной сумме в белорусских рублях с точностью два знака после 
запятой;»;

часть вторую исключить;
из абзаца четвертого пункта 78 слово «(справочно)» исключить;
в пункте 81:
части вторую – четвертую исключить;
часть пятую считать частью второй;
в подпункте 85.3 пункта 85:
в части второй:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«в графе 2 указываются название и адрес обслуживающего объекта (при его наличии) (по 

транспортным средствам – марка и данные регистрационного знака);»;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Графы 1–11 пункта 3а заполняются в отношении жилого помещения, предоставляемого 

для краткосрочного проживания, за исключением садового домика, дачи. При этом графа 11 
заполняется в случае невозможности заполнения граф 4–10.»;

часть третью считать частью четвертой;
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в абзаце втором части четвертой слова «пункт 3 заполняется в порядке, предусмотренном 
частью второй» заменить словами «пункты 3 и 3а заполняются в порядке, предусмотренном 
частями второй и третьей»;

из части второй пункта 91 слово «(справочно)» исключить;
в части седьмой пункта 109 слова «в тысячах рублей с точностью до трех знаков» заменить 

словами «в белорусских рублях с точностью два знака»;
2.3.14. пункт 3 Инструкции о порядке ведения учета валовой выручки от реализации то-

варов (работ, услуг) и учета товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь из госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза, утвержденной этим постановлением, 
дополнить частью второй следующего содержания:

«В книге показатели отражаются в белорусских рублях с точностью два знака после запятой.»;
2.3.15. в Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными пред-

принимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном 
бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), утвержден-
ной этим постановлением:

в пункте 7:
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«В книгах учета и карточке лицевого счета показатели отражаются в белорусских рублях 

с точностью два знака после запятой. В акте закупки товаров, сырья, материалов и платежной 
ведомости показатели отражаются в белорусских рублях и копейках.»;

часть четвертую считать частью пятой;
в приложении 1 к этой Инструкции:
позицию
 

«Наименование товара, сырья, 
материалов

Единица 
измерения

Цена за единицу, 
руб.

Количество Сумма, руб.»

     
 

заменить позицией следующего содержания:
 

«Наименование 
товара, сырья, материалов

Единица 
измерения

Цена за единицу
Количество

Сумма
рублей копеек рублей копеек»;

       
 
после слова «руб.» дополнить словом «___ коп.»;
<…>
2.4. в Инструкции о порядке осуществления контроля за соответствием расходов граждан 

доходам на основании имеющихся в распоряжении налоговых органов сведений о доходах, 
имуществе и иных расходах граждан без истребования декларации о доходах и имуществе, 
утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
31 августа 2015 г. № 22 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
13.10.2015, 8/30272):

из приложения 1 к этой Инструкции слова «тысяч», «тыс.» исключить;
из приложения 4 к этой Инструкции слово «тысяч» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.

Министр С.Э.Наливайко

<…>
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 мая 2016 г. № 20/36/21/38

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ 
И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
24.06.2016, рег. № 8/31038

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.06.2016, 8/31038)

На основании части третьей пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса Республики Бела-
русь, подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 ок-
тября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», 
пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Во-
просы Министерства финансов Республики Беларусь», подпункта 7.1 пункта 7 Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», подпункта 8.10 пункта 8 
Положения о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых вопро-
сах органов государственной статистики», Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить, что:
1.1. с 1 июля 2016 г. в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, заполняемой по 
форме, установленной согласно приложению к постановлению Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа 
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Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г. № 55/60/59/38 «Об установлении формы книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, и о некоторых вопросах ее заполнения» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 108, 8/16377) (далее – 
книга учета доходов и расходов), показатели в белорусских рублях отражаются в денежных 
знаках образца 2009 года (далее – деноминированные денежные единицы);

1.2. пересчету в деноминированную денежную единицу и округлению в порядке, уста-
новленном подпунктами 1.3–1.5 настоящего пункта, с отражением в книге учета доходов и 
расходов полученного результата подлежат:

1.2.1. суммы в белорусских рублях, отраженные по всем строкам «Итого с начала года» 
книги учета доходов и расходов и определенные нарастающим итогом с начала года за пери-
од с января по июнь 2016 года включительно;

1.2.2. суммы в белорусских рублях, учитываемые при определении показателей книги 
учета доходов и расходов за период после 30 июня 2016 г., в частности:

суммы превышения по состоянию на конец июня 2016 года стоимости отгруженных това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, отраженной 
по каждой хозяйственной операции в графе 3 пункта 1 части II раздела I книги учета доходов 
и расходов, над отраженной в графах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 указанного пункта суммой оплаты 
этих товаров (работ, услуг), имущественных прав;

суммы превышения по состоянию на конец июня 2016 года предварительной оплаты 
(авансового платежа, задатка), отраженной по каждой хозяйственной операции в графе 3 
пункта 2 части II раздела I книги учета доходов и расходов, над отраженной в графах 7, 9, 
11, 13, 15 и 17 указанного пункта стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных (выполненных, оказанных), переданных в счет такой оплаты;

сумма накопленной амортизации за период до 30 июня 2016 г. включительно по каждой 
единице имущества, необходимая для заполнения строки «1 июля» графы 5 части I раздела VI 
книги учета доходов и расходов;

1.3. пересчет в деноминированную денежную единицу сумм в белорусских рублях про-
изводится по состоянию на 1 июля 2016 г. в соотношении 10 000 белорусских рублей в 
денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 
2009 года;

1.4. полученные суммы в деноминированной денежной единице округляются с точностью 
два знака после запятой в следующем порядке:

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 
увеличивается на единицу;

если третья цифра после запятой меньше 5, то вторая цифра после запятой не изменя-
ется;

если отсутствует дробная часть, после запятой проставляются цифры «00»;
1.5. полученная в результате пересчета в деноминированную денежную единицу сумма, 

которая при округлении становится равной нулю, отражается в размере одной сотой бело-
русского рубля.

2. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 19 апреля 
2007 г. № 55/60/59/38 «Об установлении формы книги учета доходов и расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения, и о некоторых вопросах ее заполнения» (Национальный реестр правовых актов 
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Республики Беларусь, 2007 г., № 108, 8/16377; № 277, 8/17463; 2010 г., № 29, 8/21855; 
2011 г., № 8, 8/23157; № 111, 8/24206; 2012 г., № 37, 8/25097; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2013, 8/26839; 14.03.2015, 8/29695) следую-
щие дополнения и изменения:

2.1. в пункте 2:
2.1.1. подпункт 2.11 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В книге учета доходов и расходов показатели в белорусских рублях отражаются с точно-

стью два знака после запятой;»;
2.1.2. подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. раздел VII книги учета доходов и расходов заполняется организациями и индивиду-

альными предпринимателями, ввозящими из государств – членов Евразийского экономиче-
ского союза на территорию Республики Беларусь товары, в том числе сырье и материалы, 
основные средства и иное имущество (далее – товары), в следующем порядке:

2.6.1. заполнение строк графы 2 осуществляется не позднее дня, следующего за днем 
получения товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза 
на территорию Республики Беларусь;

2.6.2. в строках граф 3, 4 указываются реквизиты транспортных (товаросопроводитель-
ных) документов, предусмотренных законодательством государства – члена Евразийского 
экономического союза, подтверждающих перемещение товаров с территории государства – 
члена Евразийского экономического союза на территорию Республики Беларусь;

2.6.3. в строках граф 5, 6 указываются реквизиты счетов-фактур, оформленных в соот-
ветствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза при 
отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством 
государства – члена Евразийского экономического союза. При отсутствии указанных доку-
ментов учиняется запись «нет»;

2.6.4. заполнение строк графы 7 осуществляется на основании документа (документов), 
сведения о котором (которых) указаны в соответствующих строках граф 3–6. При этом пере-
счет стоимости товаров в белорусские рубли производится исходя из установленного На-
циональным банком Республики Беларусь курса белорусского рубля к иностранной валюте, 
указанной в предъявленных продавцом счете-фактуре или транспортном (товаросопрово-
дительном) документе, на дату, отраженную в соответствующей строке графы 2. Графа 7 
заполняется независимо от наличия у плательщика документов, указанных в графах 3–6;

2.6.5. в строках граф 8 и 9 с 1 июля 2016 г. указываются дата выставления и номер элек-
тронного счета-фактуры, составленного и направленного организацией, индивидуальным 
предпринимателем в соответствии с пунктом 6 статьи 1061 Налогового кодекса Республики 
Беларусь на Портал электронных счетов-фактур, являющийся информационным ресурсом 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Графы 8 и 9 не заполняются в слу-
чаях, определенных пунктом 20 статьи 1061 Налогового кодекса Республики Беларусь;»;

2.1.3. в подпункте 2.7:
дополнить подпункт подпунктом 2.7.21 следующего содержания:
«2.7.21. в графах 2а и 2б указываются с 1 июля 2016 г. дата выставления и номер элек-

тронного счета-фактуры, в том числе исправленного и (или) дополнительного, при:
приобретении на территории Республики Беларусь объектов – полученного от продавцов 

этих объектов и подписанного плательщиком электронной цифровой подписью;
приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство 
и не состоящих в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, – создан-
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ного плательщиком в соответствии с абзацем вторым части четвертой пункта 8 статьи 1061 
Налогового кодекса Республики Беларусь;

ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – составленного и направленного пла-
тельщиком в соответствии с пунктом 6 статьи 1061 Налогового кодекса Республики Беларусь 
на Портал электронных счетов-фактур, являющийся информационным ресурсом Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В случаях, указанных в пункте 20 статьи 1061 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
графы 2а и 2б не заполняются;»;

в подпункте 2.7.7:
часть шестую изложить в следующей редакции:
«В целях определения суммы НДС в части I раздела VIII книги учета доходов и расходов в 

хронологическом порядке по мере выполнения условий, установленных пунктами 3–7 ста-
тьи 921 и статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь для осуществления вычета 
сумм НДС, отражаются сведения из:

расчетных документов, подтверждающих уплату НДС при приобретении (ввозе) объек-
тов, в которых указаны ставка и сумма НДС;

документов, на основании которых приобретаются объекты, в которых указаны ставка и 
сумма НДС;

электронных счетов-фактур, на основании которых осуществляется вычет сумм НДС 
(в том числе электронных счетов-фактур, получаемых от продавцов объектов), в которых 
указаны ставка и сумма НДС.»;

часть седьмую исключить;
части восьмую и девятую считать соответственно частями седьмой и восьмой;
2.1.4. в подпункте 2.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.8. заполнение части II раздела VIII книги учета доходов и расходов осуществляется ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения с уплатой НДС, а также в случае возникновения обязательств по уплате 
НДС в соответствии со статьей 92 Налогового кодекса Республики Беларусь, организациями 
и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообло-
жения без уплаты НДС, в следующем порядке:»;

в подпункте 2.8.3 слова «эта реализация облагается» заменить словами «облагаются обо-
роты по реализации (приобретению) товаров (работ, услуг), имущественных прав»;

2.2. в приложении к этому постановлению:
2.2.1. раздел VII «Учет товаров, в том числе сырья и материалов, основных средств и ино-

го имущества, ввозимых на территорию Республики Беларусь из государств – членов Тамо-
женного союза» изложить в следующей редакции:
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Приведенное ниже письмо МНС Республики Беларусь подготовлено в ответ 

на запрос следующего содержания.

В связи с проведением с 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь деноминации 

национальной валюты у центров технического обслуживания (далее – ЦТО) 

кассового оборудования (далее – КО) и поставщиков (производителей) КО 

возникают следующие вопросы, связанные с организационно-техническими 

аспектами настройки КО для работы в новом масштабе цен (далее – НМЦ), 

т.е. с рублями и копейками:

1) требуется ли в обязательном порядке при переводе КО для работы в НМЦ 

проводить перерегистрацию КО для начала работы в НМЦ с нулевого счетчи-

ка оборота КО с периода деноминации?

2) какие документы, кроме акта выполненных работ, должны оформляться 

ЦТО при выполнении технической процедуры перерегистрации КО, связан-

ной с переводом КО для работы в НМЦ, в т.ч. путем переформатирования 

блока фискальной памяти, замены специального программного обеспечения 

(далее – СПО) КО, и требуется ли их представление пользователями КО в ин-

спекции МНС?

3) допускается ли привлечение ЦТО поставщиками (производителями) КО 

для перевода КО для работы в НМЦ в том случае, если это связано с установ-

кой на КО новой версии СПО КО с делегированием ЦТО права на установку 

на микросхему памяти программ КО или блока фискальной памяти (блока 

энергонезависимой памяти) средств контроля поставщика (производителя) 

без дополнительного нормативного документа МНС, регламентирующего по-

рядок такого привлечения?

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2016 г. № 8-2-9/Ка-1346

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ>

<…>
По вопросу 1 обращения.
После перевода функционирования кассового оборудования в деноминированных де-

нежных единицах Республики Беларусь общий итог сменных продаж должен формироваться 
в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь (рублях и копейках), то есть 
с нарастающим оборотом с начала его работы в деноминированных денежных единицах. 
При этом за период использования кассового оборудования до перевода функционирова-
ния в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь общий итог сменных 
продаж должен быть сохранен на кассовом оборудовании в полном объеме с возможностью 
его распечатки в виде отчета без ограничения периода.
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По вопросу 2 обращения.
Порядок регистрации (снятия с регистрации) кассового оборудования в налоговом ор-

гане регулируется в том числе Инструкцией о порядке регистрации в инспекциях Мини-
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь кассового оборудования и снятия его с 
регистрации, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 05.09.2011 № 44 (далее – Инструкция № 44). При этом пунктом 10 Инструкции 
№ 44 определены основания, по которым кассовое оборудование подлежит снятию с реги-
страции в инспекции МНС.

Указанная в вопросе ситуация не предусмотрена в основаниях, определенных в пунк-
те 10 Инструкции № 44.

Таким образом, при доработке одной и той же модели кассового оборудования путем 
замены в нем версии программного обеспечения, соответственно включенного в Государ-
ственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – Государ-
ственный реестр), версией программного обеспечения, обеспечивающей его функциониро-
вание в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь, данное кассовое обо-
рудование не подлежит снятию с регистрации в инспекции МНС, если нет иных оснований, 
предусмотренных в пункте 10 Инструкции № 44.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 19 Положения о порядке ведения 
Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и спе-
циальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, утверж- 
денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.06.2002 № 738, зая-
витель (производитель кассового оборудования) имеет право производить доработку (модер-
низацию) кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Государст-
венный реестр, до уровня соответствия вновь установленным требованиям государственных 
стандартов, а также вносить изменения в их технические характеристики (программное 
обеспечение). Заявитель обязан информировать Государственный комитет по стандартиза-
ции Республики Беларусь (далее – Госстандарт) о произведенной доработке (модернизации) 
кассового оборудования либо внесенных изменениях в его технические характеристики 
(программное обеспечение), а также представить для проведения испытаний и (или) экспер-
тизы в порядке, установленном Госстандартом, образец указанного кассового оборудования, 
комплект технической документации и документацию на программное обеспечение. Если 
наименование модели (модификации) кассового оборудования и (или) версии программного 
обеспечения в случаях, указанных выше, не изменились, заявитель вправе производить дора-
ботку (модернизацию) кассового оборудования таких моделей (модификаций), включенных 
в Государственный реестр и находящихся в пользовании у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, до уровня их соответствия установленным требованиям государст-
венных стандартов.

С учетом требований государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1350-2002 
«Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Требования к 
техническому обслуживанию и ремонту» в случае замены версии программного обеспече-
ния кассового оборудования путем его доработки для возможности работы с деноминиро-
ванными денежными единицами Республики Беларусь соответствующая информация должна 
быть отражена в эксплуатационной документации на кассовое оборудование, предусмот-
ренной техническими нормативными правовыми актами (паспорт (формуляр) на кассовое 
оборудование).
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В целях обеспечения наличия в инспекции МНС информации о доработке кассового 
оборудования путем замены в нем версии программного обеспечения для обеспечения его 
функционирования в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь субъ-
ектом хозяйствования может быть представлен в инспекцию МНС акт выполненных работ, 
оформленный работником центра технического обслуживания и ремонта кассового обору-
дования (далее – ЦТО).

По вопросу 3 обращения.
Вопросы привлечения заявителями (производителями) кассового оборудования иных лиц 

для проведения работ по доработке кассового оборудования путем замены в нем версии 
программного обеспечения для обеспечения его функционирования в деноминированных 
денежных единицах Республики Беларусь не входят в компетенцию МНС. Вместе с тем МНС 
может высказать свое мнение, которое не носит официального характера, что данные работы 
могут выполняться соответствующими лицами в рамках, определенных в том числе Граждан-
ским кодексом Республики Беларусь, соответствующих договорных отношений, не противо -
речащих законодательству Республики Беларусь.

Одновременно в целях обеспечения требований подпункта 2.6 пункта 2 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
06.07.2011 № 924/16 по установке в кассовое оборудование средств контроля налоговых 
органов (далее – СКНО) с учетом синхронизации сроков установки в кассовое оборудование 
СКНО со сроками проведения деноминации официальной денежной единицы Республики 
Беларусь предлагаем производителям (заявителям) моделей (модификаций) кассового обо-
рудования, включенных в Государственный реестр, обеспечить доработку моделей (моди-
фикаций) кассового оборудования на соответствие требованиям государственных стандар-
тов как в отношении обеспечения требований к кассовому оборудованию для подключения 
СКНО и функционирования с системой контроля кассового оборудования (на соответствие 
требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1364.0-2015 «Аппараты 
кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Общие технические усло-
вия» (далее – СТБ 1364.0-2015), введенного в действие постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11.06.2015 № 31 с 01.07.2015, и серии 
государственных стандартов Республики Беларусь СТБ 1364, приведенных в соответствие с 
СТБ 1364.0-2015), так и требований по обеспечению функционирования в деноминирован-
ных денежных единицах Республики Беларусь для включения доработанных на соответствие 
указанным требованиям моделей кассового оборудования в Государственный реестр. После 
включения доработанных моделей в Государственный реестр произвести доработку у субъ-
ектов хозяйствования используемого ими кассового оборудования этих моделей для обеспе-
чения их функционирования в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь 
и подключения СКНО. При этом данную работу целесообразно провести параллельно (одно-
временно) в целях минимизации расходов субъектов хозяйствования (в том числе произво-
дителей кассового оборудования и субъектов хозяйствования, его использующих), связанных 
с доработкой кассового оборудования в связи с проведением деноминации официальной 
денежной единицы Республики Беларусь и обеспечением своевременного исполнения тре-
бования законодательства по установке СКНО в кассовое оборудование.

Заместитель Министра                                                                                              В.В. Муквич
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Приведенное письмо МНС Республики Беларусь подготовлено в ответ на за-

прос, содержащий следующие вопросы:

– какая запись должна быть внесена в книгу кассира-операциониста при пе-

реводе кассового оборудования на работу в новом масштабе цен с 1 июля 

2016 г.? Необходима ли при этом отметка ЦТО в книге кассира-операциони-

ста о переводе кассового оборудования на режим «рубли, копейки»? Будет ли 

рассматриваться наличие или отсутствие такой записи нарушением порядка 

ведения книги кассира-операциониста?

– необходимо ли проводить регистрацию кассового оборудования в налого-

вом органе после его перевода на работу в новом масштабе цен?

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2016 г. № 8-2-8/4403

О РАЗЪЯСНЕНИИ

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ>

<…>
По первому вопросу.
В период с 1 июля 2016 г. до даты перевода кассового оборудования на работу в деноми-

нированных официальных денежных единицах Республики Беларусь, но не позднее 31 де-
кабря 2016 г. субъекты хозяйствования вправе использовать данное кассовое оборудование 
для приема денежных средств в неденоминированных денежных единицах до момента его 
перевода на работу в новом масштабе цен. При этом, учитывая, что в соответствии с пунк-
том 14 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терми-
налов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных де-
нежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятель-
ности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 
№ 924/16 (далее – Положение № 924/16), записи в книге кассира осуществляются на ос-
новании показаний кассового оборудования, то книга кассира в этот период также ведется 
в неденоминированных денежных единицах. После перевода кассового оборудования на 
работу в новом масштабе цен книга кассира должна вестись в деноминированных денежных 
единицах. Положением № 924/16 не предусмотрено внесение каких-либо записей (отме-
ток) в книгу кассира работниками центров технического обслуживания и ремонта кассового 
оборудования. После перевода функционирования кассового оборудования в деноминиро-
ванных денежных единицах Республики Беларусь показания нарастающего оборота и иная 
информация, подлежащая отражению в книге кассира, должны формироваться в деноми-
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нированных денежных единицах Республики Беларусь (рублях и копейках), то есть с нарас-
тающим оборотом с начала его работы в деноминированных денежных единицах. При этом 
за период использования кассового оборудования до перевода функционирования в дено-
минированных денежных единицах Республики Беларусь показания нарастающего оборота 
(общий итог сменных продаж) должны быть сохранены на кассовом оборудовании в полном 
объеме с возможностью их распечатки в виде отчета без ограничения периода.

По второму вопросу.
Порядок регистрации (снятия с регистрации) кассового оборудования в налоговом ор-

гане регулируется в том числе Инструкцией о порядке регистрации в инспекциях Мини-
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь кассового оборудования и снятия его с 
регистрации, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 05.09.2011 № 44 (далее – Инструкция № 44). При этом пунктом 10 Инструкции 
№ 44 определены основания, по которым кассовое оборудование подлежит снятию с реги-
страции в инспекции МНС.

Указанная в вопросе ситуация не предусмотрена в основаниях, определенных в пунк-
те 10 Инструкции № 44.

Таким образом, при доработке одной и той же модели кассового оборудования путем 
замены в нем версии программного обеспечения, соответственно включенного в Государ-
ственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – Государ-
ственный реестр), версией программного обеспечения, обеспечивающей его функциониро-
вание в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь, данное кассовое обо-
рудование не подлежит снятию с регистрации в инспекции МНС, если нет иных оснований, 
предусмотренных в пункте 10 Инструкции № 44.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 19 Положения о порядке ведения 
Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и спе-
циальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.06.2002 № 738, 
заявитель (производитель кассового оборудования) имеет право производить доработку (мо-
дернизацию) кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Государ-
ственный реестр, до уровня соответствия вновь установленным требованиям государствен-
ных стандартов, а также вносить изменения в их технические характеристики (программное 
обеспечение). Заявитель обязан информировать Государственный комитет по стандартиза-
ции Республики Беларусь (далее – Госстандарт) о произведенной доработке (модернизации) 
кассового оборудования либо внесенных изменениях в его технические характеристики 
(программное обеспечение), а также представить для проведения испытаний и (или) экспер-
тизы в порядке, установленном Госстандартом, образец указанного кассового оборудования, 
комплект технической документации и документацию на программное обеспечение. Если 
наименование модели (модификации) кассового оборудования и (или) версии программного 
обеспечения в случаях, указанных выше, не изменились, заявитель вправе производить дора-
ботку (модернизацию) кассового оборудования таких моделей (модификаций), включенных 
в Государственный реестр и находящихся в пользовании у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, до уровня их соответствия установленным требованиям государст-
венных стандартов.

С учетом требований государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1350-2002 
«Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Требования к 
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техническому обслуживанию и ремонту» в случае замены версии программного обеспече-
ния кассового оборудования путем его доработки для возможности работы с деноминиро-
ванными денежными единицами Республики Беларусь соответствующая информация должна 
быть отражена в эксплуатационной документации на кассовое оборудование, предусмот-
ренной техническими нормативными правовыми актами (паспорт (формуляр) на кассовое 
оборудование).

В целях обеспечения наличия в инспекции МНС информации о доработке кассового 
оборудования путем замены в нем версии программного обеспечения для обеспечения его 
функционирования в деноминированных денежных единицах Республики Беларусь субъ-
ектом хозяйствования может быть представлен в инспекцию МНС акт выполненных работ 
(либо его копия), оформленный работником центра технического обслуживания и ремонта 
кассового оборудования.

Заместитель Министра В.В. Муквич
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ГТК рекомендует организациям использовать в декларациях на товары, заре-

гистрированных по 30 июня включительно, денежные средства, уплаченные 

в неденомированных рублях с кодом валюты 974, а в декларациях на товары, 

зарегистрированных после 1 июля, избегать использования платежных пору-

чений, по которым оплата была проведена в неденомированных рублях.

Если организация не сможет выполнить эти рекомендации, а также в случаях 

корректировки сведений, указанных в таможенных документах, стоит внима-

тельно изучить алгоритм действий, разработанный таможенным ведомством.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПОРЯДКА УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕНОМИНАЦИИ

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 № 450 
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
с 1 июля 2016 г. проводится деноминация официальной денежной единицы Респуб-
лики Беларусь в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 
2000 г. к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 г.

Таможенные органы принимают все возможные организационные меры для работы в 
условиях деноминации.

Тем не менее во избежание задержек в связи с необходимостью проведения дополни-
тельного контроля (сроки выпуска товаров могут быть продлены до 10 рабочих дней) и воз-
никновения трудностей, связанных с порядком заполнения деклараций на товары, Государст-
венный таможенный комитет Республики Беларусь РЕКОМЕНДУЕТ.

Денежные средства, уплаченные в неденомированных рублях с кодом валюты 974, исполь-
зовать в декларациях на товары, зарегистрированных до 30 июня 2016 г. включительно.

В дальнейшем постараться избегать использования платежных поручений, в соответствии 
с которыми была осуществлена уплата в неденомированных рублях с кодом 974, в деклара-
циях на товары, зарегистрированных после 1 июля 2016 г., и обращаться за возвратом 
таких сумм.

В случае если все-таки такого избежать не удалось, а также в случаях, когда требуется, 
например, корректировка сведений, указанных в таможенных документах, при заполнении 
декларации на товары (далее – ДТ) и корректировки декларации на товары (далее – КДТ) СЛЕ-
ДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ.

1. Определение таможенной стоимости и исчисление подлежащих уплате тамо-
женных платежей производятся на дату регистрации ДТ

Это значит, что заполнение граф 12 «Общая таможенная стоимость», 45 «Таможенная 
стоимость», полей «Основа начисления» и «Сумма» графы 47 ДТ, зарегистрированных:

до 30.06.2016 г. включительно, – производится в неденоминированных рублях (974);
после 01.07.2016 г., – производится в деноминированных рублях (933).
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Заполнение граф 12 «Общая таможенная стоимость», 45 «Таможенная стоимость», полей 
«Основа начисления» и «Сумма» графы 47, полей «Сумма», «Предыдущая сумма», «Изме-
нения», «Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) или возврату» графы В КДТ, изме-
няющих и (или) дополняющих ДТ, зарегистрированные до 30.06.2016 г. включительно, 
производится в неденоминированных рублях.

Сюда относятся в том числе КДТ, отражающие уплату периодических платежей, уплату 
очередной суммы платежа, в отношении которого предоставлена отсрочка/рассрочка, упла-
ту процентов, уплату платежей при отказе от использования льгот/преференций.

При завершении действия таможенной процедуры путем заявления иной тамо-
женной процедуры заполнение граф 12 «Общая таможенная стоимость», 45 «Таможенная 
стоимость», поля «Основа начисления» графы 47 ДТ производится на дату регистрации ДТ.

Например, товар помещен под таможенную процедуру временного ввоза 10 марта 
2016 года (до 01.07.2016 г.). Соответственно графы 12 «Общая таможенная стоимость», 
45 «Таможенная стоимость», полей «Основа начисления» и «Сумма» графы 47 ДТ заполняются 
в неденоминированных рублях.

Срок временного ввоза истекает 15 декабря 2016 г. До истечения установленного срока 
временного ввоза декларант 10 декабря 2016 года (после 01.07.2016 г.) заявляет в отноше-
нии товара таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Графы 12 «Общая 
таможенная стоимость», 45 «Таможенная стоимость», поля «Основа начисления» и «Сумма» 
графы 47 ДТ заполняются в деноминированных рублях.

При этом в случаях когда таможенная стоимость повторно не определяется, в графе 45 
«Таможенная стоимость» последующей ДТ следует указывать значение из графы 45 преды-
дущей ДТ в деноминированном номинале (то есть разделенное на 10 000 и округленное по 
правилам, определенным Министерством финансов Республики Беларусь*).

Далее производится начисление подлежащих уплате таможенных платежей, процентов и 
т.д. в деноминированных рублях.

Сюда относятся завершение таможенных процедур временного ввоза, свободной тамо-
женной зоны, процедур, связанных с переработкой.

Статистическая декларация
Указанное выше правило будет действовать и при заполнении статических деклараций. 

В отношении впервые регистрируемых статистических деклараций, в том числе периодиче-
ских, начиная с 1 июля 2016 г. суммы должны быть отражены в деноминированных рублях 
(933).

В корректирующих статистических декларациях код валюты должен соответствовать коду, 
указанному в корректируемой статистической декларации (если декларация зарегистриро-
вана до 30.06.2016 г. включительно – кодом «974», начиная с 01.07.2016 г. – код «933»).

*Правила округления
При пересчете производится округление стоимости каждого объекта учета до двух деся-

тичных знаков после запятой (до 1 копейки) согласно арифметическим правилам. В дробной 
части полученной после пересчета суммы:

второй десятичный знак после запятой увеличивается на 1, если третий десятичный знак 
после запятой составляет 5 и более;

второй десятичный знак после запятой не изменяется, если третий знак после запятой 
составляет менее 5;

третий и четвертый десятичные знаки после запятой отбрасываются.
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Пример 1
Цена единицы материала «А» на 1 июля 2016 г. составляет 32 548 руб.
Для пересчета делим 32 548 на 10 000, получаем 3,2548. В числе 3,2548 цифра «3» – 

целая часть; цифры «2548» – дробная часть.
В дробной части числа (в примере цифры «2548») третий и четвертый десятичные знаки 

после запятой (в примере цифры «48») отбрасываются.
Поскольку третий десятичный знак после запятой (в примере цифра «4») меньше 5, то 

второй десятичный знак после запятой не изменяется (в примере дробная часть числа соста-
вит 25).

В результате округления цена единицы материала «А» составит 3,25 руб.
Пример 2
Цена единицы материала «Б» на 1 июля 2016 г. составляет 41 256 руб. 
Для пересчета делим 41 256 на 10 000, получаем 4,1256. В числе 4,1256 цифра «4» – 

целая часть; цифры «1256» – дробная часть.
В дробной части числа (в примере цифры «1256») третий и четвертый десятичные знаки 

после запятой (в примере цифры «56») отбрасываются.
Поскольку третий десятичный знак после запятой равен 5, то округление до второго де-

сятичного знака после запятой производится путем увеличения на одну копейку (в примере 
дробная часть числа составит 13).

В результате округления цена единицы материала «Б» составит 4,13 руб.

2. Сведения о денежных средствах указываются с тем кодом валюты и в том но-
минале, с которыми они были перечислены

Это значит, что суммы по платежным поручениям, в соответствии с которыми уплата про-
изведена до 30.06.2016 г. включительно с кодом валюты уплаты 974, будут указываться в гра-
фе В ДТ/КДТ в неденоминированном номинале (в том виде, как они были перечислены) вне 
зависимости от времени декларирования, в течение всего срока их использования.

Это же относится к суммам, уплаченным после 01.07.2016 г. с кодом валюты 933 в дено-
минированном номинале.

Например, при внесении изменений/дополнений в графу В ДТ:
при указании «минусовых» сумм в графе В суммы указываются с тем кодом и в том раз-

мере, в котором они фигурировали и были указаны в ДТ;
при дополнении сведений об уплате в графе В платежными поручениями сведения о коде 

валюты и суммах уплаченного таможенного платежа указывается так, как они были перечис-
лены (код 974 – размер суммы в неденоминированных рублях, код 933 – размер суммы в 
деноминированных рублях).

Этим правилом следует руководствоваться и при заполнении граф транзитной декла-
рации.

Таким образом, при перечислении средств до 1 июля 2016 г. необходимо указание кода 
валюты «974», при перечислении средств с 1 июля 2016 г. – кода «933». Суммы обеспече-
ния, уплаченные с кодом «974», в транзитной декларации, зарегистрированной после 1 июля 
2016 г., указываются в неденоминированных рублях (в том виде, как были перечислены).

3. Правила сопоставления сведений, указываемых графе 47 и графе В, с учетом 
деноминации

С учетом указанного выше будут возникать ситуации, когда в одной ДТ в графе 47 будет 
произведено исчисление платежей в одном номинале, а сведения об уплата в графе В ДТ – 
отражаться в другом номинале либо в двух номиналах.
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В целях сопоставления сведений об исчисленных платежах в графе 47 ДТ и сведений об 
уплате в графе В ДТ следует руководствоваться следующим.

Графа 47 Исчисление Графа В Уплата Порядок сопоставления сведений

Неденоминированные 
значения
(974)

Деноминированные зна-
чения
(933)

1. Рассчитываем для сумм в графе 47 (974) их эк-
вивалент в деноминированных рублях (933) путем 
деления на 10 000 с учетом правил округления.

2. Общая сумма по каждому виду таможенного, 
иного платежа в графе В (933) должна быть равна 
эквивалентной сумме, рассчитанной согласно п. 1 
(933)

Неденоминированные
значения
(974)

Неденоминированные и 
деноминированные зна-
чения
(974 и 933)

1. От суммы платежа в графе 47 (974) отнимаем 
сумму платежа в графе В в неденоминированных 
рублях (974), получаем дельту исчисленного плате-
жа в графе 47, которая будет уплачена в деноми-
нированной валюте.

2. Для полученной разницы (974) рассчитываем эк-
вивалент в деноминированных рублях (933) путем 
деления на 10 000 с учетом правил округления.

3. Полученная дельта исчисленного платежа в гра-
фе 47, выраженная в деноминированных рублях 
(933), должна быть равна сумме по такому плате-
жу, уплата которого отражена в графе В в деноми-
нированных рублях (933)

Деноминированные 
значения
(933)

Неденоминированные
значения
(974)

1. Необходимо для суммы платежа в графе 47 в де-
номинированных рублях (933) рассчитать эквива-
лентное значение в неденоминированных рублях 
(974) путем умножения на 10 000.

2. Общая сумма по каждому виду таможенного, 
иного платежа в графе В (974) должна быть равна 
эквивалентной сумме, рассчитанной согласно п. 1 
(974)

Деноминированные 
значения
(933)

Неденоминированные и 
деноминированные зна-
чения
(974 и 933)

1. От суммы платежа в графе 47 (933) отнимаем 
сумму платежа в графе В в деноминированных 
рублях (933), получаем дельту исчисленного плате-
жа в графе 47, которая будет уплачена в недено-
минированной валюте.

2. Для полученной разницы (933) рассчитываем эк-
вивалент в неденоминированных рублях (974) пу-
тем умножения на 10 000.

3. Полученная дельта исчисленного платежа в гра-
фе 47, выраженная в неденоминированных рублях 
(974), должна быть равна сумме по такому платежу, 
уплата которого отражена в графе В в неденоми-
нированных рублях (974)
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4. Особенности заполнения графы В «Подробности подсчета» КДТ
Графа В «Подробности подсчета» КДТ состоит из двух структурных элементов.

Вид Сумма Предыдущая сумма Изменения Номер и дата платежного поручения СУ

Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) или возврату

В одном элементе содержатся сведения:
об общей сумме подлежащего уплате таможенного, иного платежа за все товары, све-

дения о которых указаны в ДТ, с учетом вносимых изменений и (или) дополнений (колонка 
«Сумма»);

об общей сумме таможенного, иного платежа, указанная в графе В ДТ или КДТ (если вне-
сение изменений и (или) дополнений в сведения об уплате (взыскании) таможенных, иных 
платежей производилось ранее) (колонка «Предыдущая сумма»),

о разности величин, указанных в колонках «Сумма» и «Предыдущая сумма» (колонка «Из-
менения»);

а также сведения об общей сумме, подлежащей уплате (взысканию) или возврату (поле 
«Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) или возврату»).

При заполнении этого элемента следует все суммы выразить в том номинале, который 
действовал на дату регистрации ДТ.

Например, ДТ зарегистрирована после 01.07.2016 г. 
Колонка «Сумма» будет исчислена в деноминированных рублях (933).
Уплата в графе В ДТ производилась и деноминированными (933) и неденоминированны-

ми (974) рублями.
Сведения в колонке «Предыдущая сумма» должны быть указаны в деноминированных 

(933) рублях. Для этого необходимо сведения из графы В привести к одному номиналу 
(в данном случае в деноминированные рубли).

При этом правила нахождения эквивалентных значений будут аналогичны правилам, со-
держащимся в пункте 3, описывающим порядок сопоставления сведений в графах 47 и В ДТ 
(см. выше).

Во втором структурном элементе содержатся сведения о документах, подтверждающих 
уплату таможенных, иных платежей. 

Сведения об уплаченных денежных средствах указываются с тем кодом валюты и в том 
номинале, с которыми они были перечислены (см. пункт 2).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! При заполнении графы В «Подробности подсчета» КДТ обяза-
тельно следует проставлять код валюты для каждого платежного поручения. 

В каждой строке после номера документа, подтверждающего уплату таможенного плате-
жа, процентов, пеней, в круглых скобках «()» указывается цифровой код валюты, в которой 
была произведена уплата, в соответствии с классификатором валют (приложение 23 к Реше-
нию Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используе-
мых для заполнения таможенных деклараций» (с изм. и доп.)).

5. Особенности возврата денежных средств
При обращении за возвратом денежных средств в заявлении на возврат необходимо ука-

зывать сумму, подлежащую возврату, в том номинале, в котором она была уплачена согласно 
платежному поручению.
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При этом после 01.07.2016 г. возврат будет производиться в только деноминированных 
рублях (933). 

Если денежные средства были уплачены в неденоминированных рублях (974), сумма, 
подлежащая возврату, будет деноминирована (933) (поделена на 10 000 и округлена соглас-
но приведенным выше правилам округления).

6. Особенности при предоставлении обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов

В связи с проводимой деноминацией внесений изменений в банковские гарантии не тре-
буется. Таможенные органы будут информированы банками о пересчете обязательств и тре-
бований по ним в деноминированных рублях.

В то же время в договоры залога и договоры поручительства должны быть внесены изме-
нения путем заключения дополнительных соглашений в части корректировки сумм, обеспе-
ченных договорами.

В целях обеспечения единообразного подхода к заполнению таможенных документов, 
применения единых правил округления сумм и указания дробной части, а также в связи с из-
менением буквенного кода валюты соответствующие изменения и дополнения будут внесены 
в решения Комиссии Таможенного союза:

от 20.05.2010 № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и фор-
мах таможенных деклараций»;

от 18.06.2010 № 289 «О форме и порядке заполнения транзитной декларации»;
от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций».
Согласно изменениям законодательства в программном обеспечении таможенных орга-

нов и декларантском программном обеспечении будет реализован соответствующий фор-
матно-логический контроль.

Примеры

Пример 1
Декларация на товары зарегистрирована после 01.07.2016 г.
Курс евро – 2,1900 руб.
Таможенная стоимость товара составляет 500 руб. (933).
В отношении декларируемых товаров таможенные платежи уплачиваются в пол-

ном объеме до выпуска товаров. Ставка сборов за совершение таможенных опе-
раций составляет – 50 евро, ставка таможенной пошлины – 5%, товар не является 
подакцизным, налог на добавленную стоимость уплачивается по ставке 20%.

Уплата платежей осуществляется неденоминированными рублями (974).
Графа 45 – заполняется в деноминированных значениях (933):
45 Таможенная стоимость

5 500,00

Графа 47 – заполняется в деноминированных значениях (933):
47 Исчисление платежей
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

1010
2010
5010

500,00
525,00

50,00 евро
5%
20%

109,50
25,00
105,00

ИУ
ИУ
ИУ
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Поскольку уплата будет производиться неденоминированными рублями, необхо-
димо для каждой суммы платежа в графе 47 в деноминированных рублях (933) рас-
считать эквивалентное значение в неденоминированных рублях (974) путем умноже-
ния на 10 000:

∑
СТО

 = 109,50*10 000 = 1 095 000 (974)
∑

ТП
 = 25,00*10 000 = 250 000 (974)

∑
НДС

 = 105,00*10 000 = 1 050 000 (974).

Общая сумма по каждому виду таможенного, иного платежа в графе В (974) долж-
на быть равна эквивалентной сумме в неденоминированном номинале, исчисленной 
по данному платежу в графе 47 (974)

Графа В ДТ
В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

1010-1095000-974-325-01.02.2016-БН-100200300
2010-250000-974-326-01.02.2016-БН-100200300
5010-1050000-974-327-01.02.2016-БН-100200300

Пример 2
Декларация на товары зарегистрирована после 01.07.2016 г.
Курс евро – 2,1900 руб.
Таможенная стоимость товара составляет 321 руб. (933).
В отношении декларируемых товаров таможенные платежи уплачиваются в пол-

ном объеме до выпуска товаров. Ставка сборов за совершение таможенных опе-
раций составляет – 20 евро, ставка таможенной пошлины – 17%, товар не является 
подакцизным, налог на добавленную стоимость уплачивается по ставке 20%.

Уплата сборов за совершение таможенных операций и таможенной пошлины бу-
дет производиться деноминированными рублями (933), а уплата НДС – неденомини-
рованными рублями (974) и деноминированными рублями (933).

Графа 45 – заполняется в деноминированных значениях (933):
45 Таможенная стоимость

5 321,00

Графа 47 – заполняется в деноминированных значениях (933):
47 Исчисление платежей
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

1010
2010
5010

321,00
375,57

20,00 евро
17%
20%

43,80
54,57
75,11

ИУ
ИУ
ИУ

Для уплаты НДС используются платежные поручения № 1 от 15.07.2016 г. на сум-
му 50 руб. (933), остальная сумма уплачивается платежным поручением № 35 от 
03.03.2016 г. (974).

Поскольку уплата НДС будет производиться неденоминированными (974) и дено-
минированными рублями (933), от суммы платежа в графе 47 (933) отнимаем сумму 
платежа в графе В в деноминированных рублях (933):

Δ
ндс(933) 

= 75,11 – 50,00 = 25,11 (933).
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Полученную дельту исчисленного НДС в графе 47 (933), которая будет уплачена в 
неденоминированной валюте (974), необходимо пересчитать в эквивалентное значе-
ние в неденоминированных рублях (974) путем умножения на 10 000:

Δ
ндс(974)

 = 25,11*10 000 = 251 100 (974).

Графа В ДТ
В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

1010-43,80-933-2-15.07.2016-БН-100200300
2010-54,57-933-3-15.07.2016-БН-100200300
5010-50-933-1-15.07.2016-БН-100200300
5010-251100-974-35-03.03.2016-БН-100200300

Пример 3
Декларация на товары зарегистрирована после 01.07.2016 г.
Курс евро – 2,1900 руб.
Таможенная стоимость товара составляет 321 руб. (933).
В отношении декларируемых товаров таможенные платежи уплачиваются в пол-

ном объеме до выпуска товаров. Ставка сборов за совершение таможенных опе-
раций составляет – 20 евро, ставка таможенной пошлины – 17%, товар не является 
подакцизным, налог на добавленную стоимость уплачивается по ставке 20%.

Графа 45 – заполняется в деноминированных значениях (933):
45 Таможенная стоимость

321,00

Графа 47 – заполняется в деноминированных значениях (933):
47 Исчисление платежей

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

1010 20 евро 43,8 ИУ

2010 321 17% 54,57 ИУ

5010 375.57 20 Евро 75,11 ИУ

Графа В ДТ
В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

1010-438000-974-2-15.01.2016-БН-100200300
2010-54,57-933-3-15.07.2016-БН-100200300
5010-50-933-1-15.07.2016-БН-100200300
5010-251100-974-03-03.03.2016-БН-100200300

В графе В ДТ была допущена ошибка. Необходима замена п/п № 1 от 15.07.2016 г. 
на п/п № 4 от 16.03.2016 г.

В этом случае оформляется КДТ в части гр. В, графа 47 не заполняется.
Так как ДТ зарегистрирована после 01.07.2016 г., то сведения колонок «Сумма», 

«Предыдущая сумма», «Изменение» в гр. В КДТ «Подробности подсчета» заполняются 
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в деноминированных рублях (933) (см. выше пункт 4 Особенности заполнения графы 
В «Подробности подсчета» КДТ):

– в колонке «Сумма» указывается общая сумма подлежащих уплате таможенных 
платежей за все товары, сведения о которых указаны в ДТ в неизменном состоянии 
(из гр 47);

– в колонке «Предыдущая сумма» переносятся общие суммы по виду платежа из 
гр. В ДТ приведенные (если это необходимо) к деноминированным рублям:

СТО (1010) указано в гр. В ДТ в неденоминированной валюте 438000 (974), поэтому 
переводим эту сумму в деноминированный номинал (933) (438 000 делим на 10 000 
и получаем 43,8).

В колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 1010 проставляем сумму 
43,8.

ТП (2010) указано в гр. В ДТ в деноминированной валюте 54,57, следовательно, 
в колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 2010 проставляем 54,57

НДС (5010) указано в гр. В ДТ в двух валютах.
Необходимо привести к одной сумме в деноминированном номинале.
Для этого сумму с кодом валюты 974 деноминируем, т.е. 251100 делим на 10 000 

и округляем согласно правилам округления. Полученный результат, выраженный в 
деноминированном номинале (25,11 руб.), складываем с суммой, заявленной в дено-
минированных рублях:

25.11 + 50 = 75.11.
В колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 5010 проставляем 75.11;
– в колонке «Номер и дата платежного поручения» сведения по п/п №1 от 15.07.2016 

отражаются в виде суммы со знаком минус. Новое платежное поручение с учетом 
вышесказанного будет отражено как

500 000-974-4-16.03.2016-БН-100200300.

Графа В КДТ
В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

Вид Сумма
Предыдущая 

сумма
Измене-
ния

Номер и дата платежного поручения СУ

1010 43,80 43,80 0,00

2010 54,57 54,57 0,00

5010 75,11 75,11 0,00 -50-933-1- 15.07.2016-БН-100200300
500000-974-4-16.03.2016-БН-100200300

Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) или возврату

Пример 4
Декларация на товары зарегистрирована после 01.07.2016 г.
Курс евро – 2,1900 руб.
Таможенная стоимость товара составляет 321 руб. (933).
В отношении декларируемых товаров таможенные платежи уплачиваются в пол-

ном объеме до выпуска товаров. Ставка сборов за совершение таможенных опе-
раций составляет – 20 евро, ставка таможенной пошлины – 17%, товар не является 
подакцизным, налог на добавленную стоимость уплачивается по ставке 20%.
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Графа 45 – заполняется в деноминированных значениях (933):
45 Таможенная стоимость

321 (933)

Графа 47 – заполняется в деноминированных значениях (933):
47 Исчисление платежей

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

1010 20 Евро 43,8 ИУ

2010 321 17% 54,57 ИУ

5010 375.57 20 Евро 75,11 ИУ

Графа В ДТ
В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

1010-438000-974-2-15.01.2016-БН-100200300
2010-54.57-933-3-15.07.2016-БН-100200300
5010-40-933-1-15.07.2016-БН-100200300
5010-251100-974-03-03.03.2016-БН-100200300

В графе В ДТ допущена ошибка – недоплата. Необходимо доплатить 10 рублей.
На заявленном п/п № 1 от 15.07.2016 г. есть средства. В этом случае оформляется 

КДТ в части гр. В, графа 47 не заполняется.
Так как ДТ зарегистрирована после 01.07.2016 г., то сведения колонок «Сумма», 

«Предыдущая сумма», «Изменение» в гр. В КДТ «Подробности подсчета» заполняются 
в деноминированных рублях:

– в колонке «Сумма» указывается общая сумма подлежащих уплате таможенных 
платежей за все товары, сведения о которых указаны в ДТ в неизменном состоянии 
(из гр. 47 ДТ);

– в колонке «Предыдущая сумма» переносятся общие суммы по виду платежа из 
гр. В ДТ приведенные к деноминированным рублям (933), как в предыдущем примере:

СТО (1010) указано в гр. В ДТ в неденоминированной валюте 438000 (974), поэтому 
находим деноминированный эквивалент – 43,8 руб. (933).

В колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 1010 проставляем 43,8.
ТП (2010) указано в гр. В ДТ в деноминированной валюте 54,57, следовательно, 

в колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 2010 проставляем 54,57.
НДС (5010) указано в гр. В ДТ в двух валютах. Необходимо привести к одной сумме 

в деноминированном номинале (933). Для этого сумму с кодом валюты 974 деноми-
нируем (т.е. 251100 делим на 10 000 и округляем согласно правилам округления) и 
получаем 25,11 (933). Полученную сумму складываем с суммой, заявленной в деноми-
нированных рублях:

25.11 + 40 = 65.11.
В колонку «Предыдущая сумма» для кода вида платежа 5010 проставляем 65.11.
В колонку «Изменение» для кода вида платежа 5010 проставляем разницу колонок 

«Сумма» и «Предыдущая сумма»
75.11 – 65.11 = 10.
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В колонке «Номер и дата платежного поручения» отражаем сведения по допла-
те. Указываем платежное поручение № 1 от 15.07.2016 с суммой доплаты в 10 руб. 
(933).

5010-10-933-1-15.07.2016-БН-100200300
Графа В КДТ

В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

Вид Сумма
Предыдущая 

сумма
Измене-
ния

Номер и дата платежного поручения СУ

1010 43,80 43,80 0,00

2010 54,57 54,57 0,00

5010 75,11 65,11 10,00 5010-10-933-1-15.07.2016-БН-100200300

Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) или возврату

Разъяснение опубликовано на сайте ГТК Республики Беларусь (gtk.gov.by) 20 июня 
2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2016 г. № 496

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
29.06.2016, рег. № 5/42271

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.06.2016, 5/42271) 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Со-
вете Министров Республики Беларусь» и пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь 
от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовую величину в размере 21 рубля.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

18 декабря 2015 г. № 1059 «Об установлении размера базовой величины» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.12.2015, 5/41441).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июня 2016 г. № 477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
23.06.2016, рег. № 5/42243

 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.06.2016, 5/42243)

На основании пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнения в следующие постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь:

1.1. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 
2015 г. № 1094 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» (На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.12.2015, 5/41489) цифры 
«2 300 000» заменить цифрами «230»;

1.2. абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
20 февраля 2016 г. № 146 «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда для 
оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субси-
дии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.02.2016, 5/41721; 
09.04.2016, 5/41936) дополнить словами «(с 1 июля 2016 г. – 8 рублей 60 копеек – 7 рублей 
50 копеек)»;

1.3. пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2016 г. 
№ 289 «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работ-
ников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники ко-
торых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.04.2016, 5/41936) дополнить словами 
«(с 1 июля 2016 г. – 29 рублей 80 копеек)».
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2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 января 1995 г. № 7 

«О повышении размера минимальной заработной платы и материальной поддержке отдель-
ных категорий граждан» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Минист-
ров Республики Беларусь, 1995 г., № 1, ст. 13);

2.2. пастанову Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 ліпеня 1995 г. № 396 «Аб 
унясеннi змянення ў пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 5 студзеня 1995 г. 
№ 7» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бе-
ларусь, 1995 г., № 21, ст. 507);

2.3. пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 1999 г. 
№ 297 «О дополнительных мерах по защите доходов населения от инфляции» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 16, 5/320);

2.4. абзац третий пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
2 ноября 2007 г. № 1446 «Об установлении размера базовой величины» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 266, 5/26083).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

Комментарий. С 1 июля 2016 г. размер минимальной заработной платы составляет 230 руб., 
тарифной ставки 1-го разряда – 29 руб. 80 коп.

С указанной даты ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организа-
ций, тарифицируемых 1–17-м разрядами, составляют 8 руб. 60 коп. – 7 руб. 50 коп.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2016 г. № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 МАЯ 2012 Г. № 46

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
22.06.2016, рег. № 8/31032

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.06.2016, 8/31032)

На основании части первой пункта 3 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 27 августа 
2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непище-
вой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» и части первой пункта 19 
Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табач-
ного сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 
от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и 
потребления табачного сырья и табачных изделий», Министерство экономики Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь 
от 31 мая 2012 г. № 46 «Об установлении стоимости акцизной марки для маркировки алко-
гольных напитков и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 68, 8/25993; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 28.05.2013, 8/27549; 31.01.2014, 8/28313) следующие изменения:

в абзаце втором слова «460 рублей» заменить словами «0,046 белорусского рубля»;
в абзаце третьем слова «150 рублей» заменить словами «0,015 белорусского рубля»;
в абзаце четвертом слова «180 рублей» заменить словами «0,018 белорусского рубля».
2. Настоящее постановление вступает в силу c 1 июля 2016 г.
 

Министр В.И. Зиновский

 
Комментарий. Указанным документом установлена стоимость:
– акцизной марки, предназначенной для маркировки алкогольных напитков в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь, в размере 0,046 бел. руб.;
– акцизной марки, предназначенной для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденны-

ми акцизными марками, в размере 0,015 бел. руб.;
– акцизной марки, предназначенной для маркировки табачных изделий в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь, в размере 0,018 бел. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2016 г. № 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 92

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
22.06.2016, рег. № 8/31033

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.06.2016, 8/31033)

На основании пункта 2 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года 
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции и непищевого этилового спирта» Министерство экономики Респуб-
лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 
29 апреля 2008 г. № 92 «О ценах на напитки оригинальные алкогольные крепостью свыше 
28 процентов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110, 
8/18735; № 209, 8/19352; 2009 г., № 253, 8/21510; 2011 г., № 63, 8/23711; 2012 г., № 65, 
8/25933; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.08.2012, 
8/26279; 09.08.2013, 8/27774; 25.04.2014, 8/28602; 07.07.2015, 8/30043; 19.12.2015, 
8/30464) изложить в следующей редакции:
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 «Приложение

к постановлению 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
29.04.2008 № 92
(в редакции постановления
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
03.06.2016 № 37) 

Отпускные цены на оригинальные алкогольные напитки крепостью 
свыше 28 процентов

Номер 
позиции

Наименование
Техническая 
документация

Крепость, 
%

Отпускная цена 
без налога 

на добавленную 
стоимость за литр, 
белорусских рублей

1 2 3 4 5

1. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский», производимый 
и реализуемый на территории 
государственного природоохранного 
учреждения «Национальный парк 
«Беловежская пуща» 

ТУ BY 
190239501.722-2007

40–50 11,25

2. Напиток оригинальный алкогольный 
«Дудутки», производимый 
и реализуемый на территории 
общества с ограниченной 
ответственностью «Музейный 
комплекс старинных народных 
ремесел и технологий «Дудутки» 

ТУ BY 
190239501.723-2007

40–50 11,60

3. Напиток оригинальный алкогольный 
«Корчма хлебная», производимый 
и реализуемый на территории 
туристско-экскурсионного комплекса 
«Белорусская этнографическая 
деревня XIX века» унитарным 
частным торгово-производственным 
предприятием «Гранат» 

ТУ BY 
700365668.001-2009

40–50 13,59

4. Напиток оригинальный 
алкогольный «Логойка», 
производимый и реализуемый 
на территории горнолыжного 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Логойск» совместным 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Гастинны маентак» 

ТУ BY 
190239501.724-2007

45–50 9,83
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Номер 
позиции

Наименование
Техническая 
документация

Крепость, 
%

Отпускная цена 
без налога 

на добавленную 
стоимость за литр, 
белорусских рублей

1 2 3 4 5

5. Напиток оригинальный алкогольный 
«Кремневка», производимый 
и реализуемый открытым 
акционерным обществом 
«Гродненский мясокомбинат» 
на территории агротуристического 
комплекса «Гарадзенскi маёнтак 
«Каробчыцы» 

ТУ BY 
500043292.025-2011

40–50 11,11

6. Напиток оригинальный алкогольный 
«Чырвоная вежа», производимый 
и реализуемый Бобруйским 
унитарным коммунальным дочерним 
производственным предприятием 
«Водоканал» в ресторане «Чырвоная 
вежа» и баре «Чырвоная вежа», 
а также на территории туристической 
базы отдыха в урочище Белый Берег 

ТУ BY 
190239501.842-2013

40–50 15,38

7. Напиток оригинальный алкогольный 
яблочный «Бобруйский 
вариант», производимый 
и реализуемый Бобруйским 
унитарным коммунальным 
дочерним производственным 
предприятием «Водоканал» 
в ресторане «Чырвоная вежа» 
и баре «Чырвоная вежа», а также 
на территории туристической базы 
отдыха в урочище Белый Берег 

ТУ BY 
190239501.844-2013

45–50 31,08

8. Напиток оригинальный алкогольный 
виноградный «Титовский», 
производимый и реализуемый 
Бобруйским унитарным 
коммунальным дочерним 
производственным предприятием 
«Водоканал» в ресторане «Чырвоная 
вежа» и баре «Чырвоная вежа», 
а также на территории туристической 
базы отдыха в урочище Белый Берег 

ТУ BY 
190239501.844-2013

45–50 41,00
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Номер 
позиции

Наименование
Техническая 
документация

Крепость, 
%

Отпускная цена 
без налога 

на добавленную 
стоимость за литр, 
белорусских рублей

1 2 3 4 5

9. Напиток оригинальный алкогольный 
медовый «Кошерный», производимый 
и реализуемый Бобруйским 
унитарным коммунальным дочерним 
производственным предприятием 
«Водоканал» в ресторане «Чырвоная 
вежа» и баре «Чырвоная вежа», 
а также на территории туристической 
базы отдыха в урочище Белый Берег 

ТУ BY 
190239501.845-2013

45–55 18,42

10. Напиток оригинальный алкогольный 
«Камышовка», производимый 
и реализуемый фермерским 
хозяйством «Беловежтур» 
на территории туристического 
комплекса «Беловежтур» 

ТУ BY 
190239501.829-2012

45–50 15,03

11. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский» на зубровке», 
производимый и реализуемый 
на территории государственного 
природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща» 

ТУ BY 
190239501.860-2013

35–50 11,75

12. Напиток оригинальный алкогольный 
«Дудутки» на клюкве с медом», 
производимый и реализуемый 
на территории общества с 
ограниченной ответственностью 
«Музейный комплекс старинных 
народных ремесел и технологий 
«Дудутки» 

ТУ BY 
690367621.001-2014

25–50 19,63

13. Напиток оригинальный алкогольный 
«Дука», производимый и реализуемый 
на территории закрытого 
акционерного общества «Дукорский 
маёнтак» 

ТУ BY 
691075981.001-2014

40–50 25,00

14. Напиток оригинальный алкогольный 
«Сула», производимый и реализуемый 
на территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Панский 
маёнтак» 

ТУ BY 
190239501.881-2014

40–50 29,16
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Номер 
позиции

Наименование
Техническая 
документация

Крепость, 
%

Отпускная цена 
без налога 

на добавленную 
стоимость за литр, 
белорусских рублей

1 2 3 4 5

15. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский» с лесным бальзамом», 
производимый и реализуемый 
на территории государственного 
природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща» 

ТУ BY 
190239501.860-2013

40–50 11,75

16. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский» на тархуне», 
производимый и реализуемый 
на территории государственного 
природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща» 

ТУ BY 
190239501.860-2013

40–50 11,81

17. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский» на шиповнике», 
производимый и реализуемый 
на территории государственного 
природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща» 

ТУ BY 
190239501.860-2013

40–50 12,33

18. Напиток оригинальный алкогольный 
«Пущанский» на клюкве», 
производимый и реализуемый 
на территории государственного 
природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская 
пуща» 

ТУ BY 
190239501.860-2013

40–50 12,11

19. Напиток оригинальный алкогольный 
«Станьково», производимый 
и реализуемый на территории центра 
экологического туризма «Станьково» 
открытым акционерным обществом 
«Агрокомбинат «Дзержинский» 

ТУ BY 
190239501.884-2014

40–50 20,59».

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
 

Министр В.И. Зиновский
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ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 февраля 2016 г. № 77-23/113

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ 
В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В связи с поступающими запросами банков по вопросам организации работы по опера-
циям с банковскими платежными карточками в связи с деноминацией официальной денеж-
ной единицы Республики Беларусь Национальный банк сообщает следующее.

1. По вопросу формирования карт-чеков.
Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
18 января 2013 г. № 34 (далее – Инструкция), карт-чек определен как документ, служащий 
подтверждением совершения операции при использовании карточки (пункт 2 Инструкции). 
В Инструкции установлены требования к формированию и содержанию карт-чека, в том 
числе при совершении операций с применением реквизитов банковской платежной карточ-
ки (далее – карточка) (пункты 33–35 Инструкции).

С 1 июля 2016 г. карт-чеки должны включать в соответствии с Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь 016-99 «Валюты» (далее – ОКРБ 016-99) буквенный 
«BYN» код валюты.

Рекомендуется также при выдаче после 1 июля 2016 г. в банкоматах денежных знаков 
образца 2000 года указывать соответствующую информацию в карт-чеках (в поле для спра-
вочной или рекламной информации).

2. По вопросу информирования клиентов о вознаграждениях (платах) за услуги банка.
В соответствии с пунктом 2.4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. 

№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
с 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их пред-
ставители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, 
услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 года и денеж-
ных знаках образца 2009 года.

Таким образом, банки должны информировать клиентов о размерах вознаграждений и 
плат по операциям с карточками, взимаемых банком, с их выражением в официальной де-
нежной единице Республики Беларусь, имеющей в соответствии с ОКРБ 016-99 буквенный 
«BYN» код валюты, указав в скобках данную информацию в денежной единице Республи-
ки Беларусь, имеющей в соответствии с ОКРБ 016-99 буквенный «BYR». Информирование 
должно быть организовано непосредственно в месте оказания услуги до момента ее оказа-
ния (банкомат, инфокиоск, касса банка, интернет-банкинг и т.д.).
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3. По вопросу организации приема в программно-технической инфраструктуре банка 
(банкоматы, инфокиоски и т.п.) денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков 
образца 2009 года.

В случае наличия технической (организационной) возможности банки с 1 июля 2016 г. 
организуют в программно-технической инфраструктуре (банкоматы, инфокиоски и т.п.) 
выдачу/прием денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года 
одновременно. В случае отсутствия технической (организационной) возможности банк 
самостоятельно принимает решение об организации выдачи/приема денежных знаков об-
разца 2000 года или денежных знаков образца 2009 года в программно-технической инфра-
структуре (банкоматы, инфокиоски и т.п.).

Банки должны информировать клиентов о том, с какими денежными знаками клиент смо-
жет совершать операции в том или ином объекте программно-технической инфраструктуры. 
Информирование должно быть организовано банком непосредственно в месте оказания ус-
луги до момента ее оказания.

4. По вопросу ограничения выдачи/приема денежных знаков образца 2000 года в про-
граммно-технической инфраструктуре банка.

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 17 ноября 2015 г. № 676 «О выпуске в обращение денежных знаков образца 2009 года 
и изъятии из обращения денежных знаков образца 2000 года» банки Республики Беларусь с 
1 октября 2016 г. выдают клиентам только денежные знаки образца 2009 года.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» с 
1 июля по 31 декабря 2016 г. денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 
2009 года находятся в параллельном обращении и обязательны к приему в кассах банка при 
всех видах платежей без ограничений.

Таким образом, с 1 октября 2016 г. банки выдают в программно-технической инфра-
структуре только денежные знаки образца 2009 года. В случае наличия технической (орга-
низационной) возможности банки принимают в программно-технической инфраструктуре 
денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года одновременно по 
31 декабря 2016 г. включительно. В случае отсутствия технической (организационной) воз-
можности банк самостоятельно принимает решение о приеме в программно-технической 
инфраструктуре (банкоматы, инфокиоски и т.п.) с 1 июля 2016 г. только денежных знаков 
образца 2009 года.

5. По вопросу отражения по текущему счету клиента в белорусских рублях операций с 
карточками в иностранной валюте.

С 1 июля 2016 г. при проведении расчетов по операциям с карточками используется офи-
циальная денежная единица Республики Беларусь, имеющая в соответствии с ОКРБ 016-99 
буквенный «BYN» или цифровой «933» коды валюты.

Так, в результате проведения дебетовой авторизации до 1 июля 2016 г. возникнет обя-
зательство банка-эмитента перед банком-эквайером по переводу денежных средств в поль-
зу организации торговли (сервиса) или банка-эквайера. После поступления после 1 июля 
2016 г. в банк-эмитент соответствующих расчетных документов списание со счета клиента 
суммы в белорусских рублях будет проводиться с пересчетом в соотношении, определенном 
частью первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь», по 
результатам проведения дебетовой авторизации до 1 июля 2016 г.
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Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 10 Инструкции порядок использо-
вания карточки, включая порядок обработки операций авторизации, должен быть преду-
смотрен договором об использовании карточки, заключаемым между банком-эмитентом и 
клиентом, с учетом локальных нормативных правовых актов банка и правил международных 
платежных систем. Принятие Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. 
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
не меняет порядок совершения операций с банковскими платежными карточками, преду-
смотренный в локальных нормативных правовых актах банка.

Дополнительно информируем, что в соответствии с разделом 5 Плана мероприятий На-
ционального банка Республики Беларусь по проведению деноминации официальной денеж-
ной единицы Республики Беларусь, утвержденного постановлением Правления Националь-
ного банка Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 712, Управлением информации 
и общественных связей Национального банка Республики Беларусь проводится комплекс 
мероприятий, направленных на информационную поддержку и повышение грамотности на-
селения по вопросам деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь.

Заместитель Председателя Правления Д.Л. Калечиц
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ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 20 мая 2016 г. № 04-16/471

О ПОРЯДКЕ ДЕНОМИНАЦИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА), ОФОРМЛЕННЫХ БАНКОВСКОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
КНИЖКОЙ, ДЕПОЗИТНЫМ СЕРТИФИКАТОМ, СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ

В дополнение к письму Национального банка от 12 февраля 2016 г. № 04-16/118 «О во-
просах деноминации в отношении кредитных и депозитных операций» по применению Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации 
официальной денежной единицы Республики Беларусь» (далее – Указ) в отношении деноми-
нации договоров банковского вклада (депозита), оформленных банковской сберегательной 
книжкой, депозитным сертификатом, сберегательным сертификатом, Национальный банк 
сообщает следующее.

В связи с проведением деноминации официальной денежной единицы Республики Бела-
русь (далее – деноминация) пересчет суммы по договорам вклада (депозита), оформленным 
сберегательной книжкой, сберегательным сертификатом, депозитным сертификатом, дол-
жен производиться банками по состоянию на 1 июля 2016 г. в соотношении, установлен-
ном частью первой пункта 1 Указа, 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 
2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

Поскольку с 1 июля 2016 г. обязательства по договорам вклада (депозита), оформлен-
ным сберегательной книжкой, сберегательным сертификатом, депозитным сертификатом, 
пересчитываются в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 
2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года, требования по 
этим обязательствам банкам следует исполнять с учетом проведенной деноминации в соот-
ветствии с Указом.

По результатам пересчета осуществляется округление полученных значений до целой бе-
лорусской копейки.

Применительно к такому округлению банк может руководствоваться следующими ариф-
метическими правилами:

если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, полученная сумма уменьша-
ется до целой копейки;

если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, полученная сумма увеличи-
вается до целой копейки.

В случае обращения вкладчика в банк за получением всей суммы по договору вклада (де-
позита), оформленному сберегательной книжкой, сберегательным сертификатом, депозит-
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ным сертификатом, корректировка суммы обязательства не требуется. Иные отметки могут 
ставиться по усмотрению банка.

В случае обращения вкладчика в банк за частичным получением либо пополнением сум-
мы по договору вклада (депозита), оформленному сберегательной книжкой, необходимо 
выполнить корректировку суммы обязательства, указанного в сберегательной книжке в де-
нежных знаках образца 2000 года с учетом проведенной деноминации, а также проставить 
штамп или учинить запись «Деноминировано».

 
Заместитель Председателя Правления Д.Л. Калечиц
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ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 8 июня 2016 г. № 05-17/234

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

В связи с поступающими в Национальный банк обращениями с просьбой о разъяснении 
ряда вопросов по порядку параллельного обращения банкнот Национального банка образца 
2000 года (далее – банкноты образца 2000 года) и денежных знаков образца 2009 года в виде 
монет и банкнот, выпущенных в обращение Национальным банком и являющихся законным 
платежным средством Республики Беларусь с 01.07.2016 (далее – денежные знаки образца 
2009 года), разъясняем следующее.

1. В части порядка сдачи юридическими лицами, их подразделениями, индивидуальными 
предпринимателями (далее – клиенты) в банки и небанковские кредитно-финансовые ор-
ганизации Республики Беларусь (далее – банки) денежной выручки в виде банкнот образца 
2000 года и денежных знаков образца 2009 года, вложенной в инкассаторские сумки, и за-
полнения препроводительных ведомостей к ним:

требованиями пункта 21 Инструкции об особенностях организации кассовой работы с 
денежной наличностью и иными ценностями в период параллельного обращения денежных 
знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года, утвержденной постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 08.02.2016 № 63 (далее – Ин-
струкция № 63), регламентировано, что для сдачи в банк через службу инкассации банкноты 
образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года формируются клиентами банка от-
дельно и вкладываются либо в одну, либо в отдельные инкассаторские сумки (мешки). Общая 
сумма банкнот старого образца и денежных знаков нового образца в препроводительной 
ведомости к сумке с денежной выручкой формы 0402090005 (далее – препроводительная 
ведомость формы 0402090005) и препроводительной ведомости к сумке с денежной выруч-
кой станций железной дороги формы 0402090006 (далее – препроводительная ведомость 
формы 0402090006) указывается по новой нарицательной стоимости. В случае вложения 
банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года в одну инкассаторскую 
сумку (мешок) рекомендуем заполнять препроводительную ведомость формы 0402090005 
по образцу согласно приложению 1 к настоящему письму. В аналогичном порядке рекомен-
дуем заполнять также и препроводительную ведомость формы 0402090006.

2. В части сортировки и формирования клиентами денежной выручки, вкладываемой в 
инкассаторские сумки, по номиналам банкнот образца 2000 года, денежных знаков образца 
2009 года и сдачи их в банк в составе денежной выручки в последние дни декабря 2016 г.:

в Инструкции № 63 не содержится непосредственных требований к клиентам банков по 
сортировке и формированию денежной выручки по номиналам банкнот образца 2000 года 
и денежных знаков образца 2009 года при сдаче клиентами денежной выручки в банки через 
службу инкассации. Несмотря на это, при вложении банкнот образца 2000 года и денежных 
знаков образца 2009 года в одну инкассаторскую сумку (мешок), для заполнения купюр-
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ной описи сдаваемых наличных денег в препроводительной ведомости формы 0402090005 
(препроводительной ведомости формы 0402090006) банкноты образца 2000 года и денеж-
ные знаки образца 2009 года должны быть рассортированы отдельно, а затем по номина-
лам банкнот и монет. Это обусловлено тем, что только после выполнения перечисленных 
действий могут быть пересчитаны и отражены в купюрной описи сдаваемых наличных денег 
количество и сумма банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года по 
каждому номиналу, а также их общая сумма с учетом деноминации.

Согласно правовой норме пункта 10 Инструкции о порядке ведения кассовых операций 
и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь от 29.03.2011 № 107, клиенты, открывшие текущие (расчетные) банков-
ские счета, за исключением юридических лиц, подразделений, указанных в части четвертой 
настоящего пункта, самостоятельно в письменной форме, если иное не установлено законо-
дательством Республики Беларусь, определяют порядок и сроки сдачи выручки в банк.

Исходя из вышеизложенного банкам необходимо провести работу с клиентами по 
формированию инкассаторских сумок (мешков) с денежной выручкой, оформлению пре-
проводительной ведомости формы 0402090005 (препроводительной ведомости формы 
0402090006) и явочной карточки формы 0402360111, а также по сдаче клиентами в банк 
банкнот образца 2000 года в составе денежной выручки в последние дни декабря 2016 г. в 
сроки, установленные банками самостоятельно.

3. В части сортировки и формирования банкнот образца 2000 года при их вывозе банками 
в Главные управления Национального банка по областям, включая их структурные подразделе-
ния (далее – Главные управления Национального банка по областям), и Центральное хранили-
ще Национального банка (далее – Центральное хранилище), а также Главными управлениями 
Национального банка по областям в Центральное хранилище, заполнения сопроводительной 
описи формы 0402530146 и ярлыков к мешкам:

c 01.07.2016 банкноты образца 2000 года вывозятся банками в Главные управления На-
ционального банка по областям и Центральное хранилище, а также Главными управлениями 
Национального банка по областям в Центральное хранилище без сортировки на годные к об-
ращению и ветхие, сформированные в пачки, на верхних накладках которых проставляется 
штамп «Ветхие». Годные банкноты образца 2000 года, сформированные и упакованные в пол-
ные пачки до 01.07.2016, сроки хранения которых не будут превышать два года до их пере-
счета в Главных управлениях Национального банка по областям и Центральном хранилище, 
не переформировываются в новые пачки со штампом «Ветхие» на накладках к ним, а только 
указываются в сопроводительной описи формы 0402530146 как ветхие банкноты образца 
2000 года. При этом рекомендуем заполнять сопроводительную опись формы 0402530146 по 
образцу согласно приложению 2 к настоящему письму.

Одновременно напоминаем, что поврежденные банкноты образца 2000 года, которые в 
соответствии с перечнем признаков платежности банкнот Национального банка Республики 
Беларусь согласно приложению 1 к Инструкции о порядке определения платежности и об-
мена банкнот Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.06.2011 № 211 (далее – Инст-
рукция № 211 о порядке определения платежности), относятся к категориям обмененных и 
неплатежных банкнот, должны формироваться в отдельные пачки с проставлением на верх-
них накладках пачек штампа «Обменено» и «В обмене отказано» соответственно.

При вывозе по назначению банкнот образца 2000 года допускается оформление яр-
лыков к мешкам с указанием общей суммы вложения банкнот образца 2000 года в новой 
нарицательной стоимости с учетом деноминации и проставлением в скобках их старой нари-
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цательной стоимости без учета деноминации. Одновременно допускается указание в сопро-
водительной описи формы 0402530146 сумм банкнот образца 2000 года по номиналам в 
новой нарицательной стоимости с учетом деноминации и проставлением в скобках их старой 
нарицательной стоимости без учета деноминации.

4. В части выдачи клиентам из касс банков денежной наличности в период параллельного 
обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года:

поскольку постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
17.11.2015 № 676 «О выпуске в обращение денежных знаков образца 2009 года и изъятии 
из обращения денежных знаков образца 2000 года» регламентировано, что с 01.10.2016 бан-
ки выдают клиентам только денежные знаки образца 2009 года, следовательно, в период с 
01.07.2016 по 01.10.2016 банки могут выдавать клиентам банкноты образца 2000 года. В свя-
зи с этим обращаем внимание, что банкноты образца 2000 года, предназначенные для выдачи 
клиентам из касс банков с 01.07.2016 по 01.10.2016, должны сортироваться на годные к об-
ращению и ветхие в соответствии с перечнем признаков платежности банкнот Национального 
банка Республики Беларусь согласно приложению 1 к Инструкции № 211 о порядке опреде-
ления платежности и выдаваться клиентам только годными банкнотами образца 2000 года.

При этом для ускорения процесса введения в обращение в Республике Беларусь денеж-
ных знаков образца 2009 года и упрощения расчетов денежной наличностью в период па-
раллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года 
рекомендуем осуществлять выдачу клиентам из касс банков преимущественно денежных зна-
ков образца 2009 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУЬ
22 апреля 2016 г. № 08/5683

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ 
С ДЕНОМИНАЦИЕЙ

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее – ГТК Республики 
Беларусь), рассмотрев обращение ОАО «Приорбанк» о необходимости информирования 
об изменении сумм банковских гарантий в связи с деноминацией, сообщает следующее.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» 
с 1 июля 2016 года обязательства банков и небанковских кредитно-финансовых организа-
ций (далее – банки) по банковским гарантиям пересчитываются и требования по ним испол-
няются банками исходя из новой нарицательной стоимости денежной единицы Республики 
Беларусь.

В связи с этим ГТК Республики Беларусь считает целесообразным информирование бан-
ками, включенными в реестр банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, 
признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей, таможенных 
органов Республики Беларусь, являющимися бенефициарами по банковским гарантиям, вы-
данным до 1 июля 2016 года, путем направления письменных уведомлений о том, что сум-
мы обязательств банка по банковским гарантиям в белорусских рублях с 1 июля 2016 года 
пересчитываются и требования по ним исполняются банками исходя из новой нарицательной 
стоимости денежной единицы Республики Беларусь.
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