
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 марта 2004 г. № 70

8/10807
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету
нематериальных активов в банках Республики Бела�
русь

На основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановления Прав(
ления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329 «О делегирова(
нии полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь» Совет ди(
ректоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету нематериальных акти(
вов в банках Республики Беларусь.

2. Признать утратившим силу постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 31 июля 2002 г. № 266 «Об утверждении Правил бухгалтерского уче(
та нематериальных активов в банках Республики Беларусь» (Национальный реестр право(
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 100, 8/8463).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2004 г., за исключением пункта 4
прилагаемой Инструкции, который вступает в силу с 1 января 2005 г.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Ю.М.Алымов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.03.2004 № 70

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету нематериальных активов в банках
Республики Беларусь

Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов в банках Республики Бе(
ларусь (далее – Инструкция) разработана на основании статьи 26 Банковского кодекса Рес(
публики Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь
от 27 декабря 2001 г. № 329 «О делегировании полномочий Совету директоров Национально(
го банка Республики Беларусь».

Настоящая Инструкция устанавливает для банков и небанковских кредитно(финансо(
вых организаций Республики Беларусь, созданных в соответствии с законодательством Рес(
публики Беларусь и зарегистрированных в Национальном банке Республики Беларусь (да(
лее – банки), единый методологический подход к отражению в бухгалтерском учете опера(
ций с нематериальными активами.

Настоящая Инструкция применяется с учетом требований:
Положения о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных ак(

тивов, утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Ми(
нистерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 ноября
2001 г. № 187/110/96/18, в редакции постановления Министерства экономики Республики
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и анали(
за Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 24 января 2003 г. № 33/10/15/1;

Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденного постановле(
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118 «Об утвержде(
нии положений по бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов», в ре(
дакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. № 48;

иных нормативных правовых актов Республики Беларусь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При определении состава и группировки нематериальных активов банки руководству(
ются законодательством Республики Беларусь.
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2. Наличие и движение нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются с при(
менением балансового счета 5400 «Нематериальные активы». Учет капитальных вложений по
нематериальным активам, как приобретенных за плату, так и созданных банком, осуществля(
ется на балансовом счете 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам».

3. Нематериальные активы к бухгалтерскому учету принимаются по первоначальной сто(
имости.

Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов регламенти(
рован главой 2 Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденно(
го постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118
«Об утверждении положений по бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных
активов», в редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
31 марта 2003 г. № 48 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 10, 8/7602; 2003 г., № 45, 8/9398).

При приобретении нематериальных активов за иностранную валюту и определении их
первоначальной стоимости банки руководствуются Инструкцией по бухгалтерскому учету
операций банков в иностранной валюте, утвержденной постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2002 г. № 407 (Национальный ре(
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 8/8904).

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, нематериальные
активы подлежат экспертной оценке.

4. Для оформления операций с нематериальными активами банки руководствуются по(
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 8 декабря 2003 г. № 168 «Об
утверждении типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке заполнения бланков
типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных
средств и нематериальных активов» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе(
ларусь, 2004 г., № 19, 8/10449).

5. Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с предоставлением (получени(
ем) имущественных прав (исключительных и неисключительных) на использование объек(
тов нематериальных активов, осуществляется на основании лицензионных или авторских
договоров, заключенных между правообладателем и пользователем прав в порядке, установ(
ленном законодательством.

6. Осуществляемые банком затраты по приобретению нематериальных активов, непо(
средственно связанные с получением и доведением их до состояния, пригодного к их исполь(
зованию, а также подтверждением имущественных прав, учитываются на балансовом
счете 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам» и включаются в состав
первоначальной стоимости нематериальных активов.

7. Единовременные (паушальные) платежи за получаемые по лицензионным или автор(
ским договорам имущественные права банком относятся на счета по учету капитальных вло(
жений по приобретению нематериальных активов, которые включаются в состав первонача(
льной стоимости нематериальных активов.

Уплата суммы периодических платежей за получаемые по лицензионным или авторским
договорам имущественные права осуществляется с соответствующих балансовых счетов групп
счетов 92 «Прочие банковские расходы (потери)» и 93 «Прочие операционные расходы».

8. Доходы и расходы от выбытия нематериальных активов отражаются в бухгалтерском
учете на балансовых счетах групп счетов 83 «Прочие операционные доходы» и 93 «Прочие
операционные расходы» в том отчетном периоде, к которому они относятся.

9. Списание с баланса нематериальных активов по истечении нормативного срока службы
или срока полезного использования отражается в бухгалтерском учете по первоначальной
стоимости.

10. Затраты, направленные на восстановление и поддержание в первоначальном состоя(
нии потребительских свойств нематериальных активов, учитываются на соответствующих
балансовых счетах групп счетов 92 «Прочие банковские расходы (потери)» и 93 «Прочие опе(
рационные расходы».

11. Нематериальные активы, полученные в пользование по лицензионным и авторским
договорам и учитываемые на балансовом счете 6749 «Прочие расходы будущих периодов» и
на внебалансовом счете 99884 «Нематериальные активы, полученные в пользование», про(
должают учитываться на указанных счетах до полного списания их стоимости на соответст(
вующие балансовые счета группы счетов 92 «Прочие банковские расходы (потери)» и 93
«Прочие операционные расходы».

12. Порядок отражения в бухгалтерском учете расчетов между филиалами (отделениями)
банка (банком и его филиалами (отделениями) по операциям с нематериальными активами
определяется банком самостоятельно.
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13. При необходимости банки разрабатывают внутренние правила в соответствии с насто(
ящей Инструкцией и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Внутренние правила должны быть разработаны с учетом специфики банка: объема и раз(
новидностей проводимых операций, возможностей программного обеспечения, наличия
межфилиальной сети и пр.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОСТУПЛЕНИЕМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14. Операции по приобретению нематериальных активов, в том числе по лицензионным
или авторским договорам, предусматривающим получение имущественных прав, отражают(
ся в бухгалтерском учете следующими проводками:

14.1. приобретение нематериальных активов на условиях предварительной оплаты:
предварительная оплата поставщику:

Дебет (далее – Д(т) 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
Кредит (далее – К(т) счет поставщика;

поступление нематериальных активов:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

предварительная оплата сторонним организациям за оказываемые услуги, связанные с
приобретением нематериальных активов:
Д(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет получателя денежных средств;

получение услуг сторонних организаций, связанных с приобретением нематериальных
активов:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

оприходование нематериальных активов:
Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»;

14.2. приобретение нематериальных активов на условиях последующей оплаты:
поступление нематериальных активов:

Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

получение услуг сторонних организаций, связанных с приобретением нематериальных
активов:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

перечисление средств получателю денежных средств:
Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет поставщика;

оприходование нематериальных активов:
Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам».

15. Создание объектов нематериальных активов самим банком отражается в бухгалтер(
ском учете следующими проводками:

на сумму фактических затрат на создание объектов нематериальных активов:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 5600 «Материалы»

660Х «Расчеты по платежам в бюджет»
6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
6620 «Расчеты с подотчетными лицами»
6670 «Расчеты с прочими кредиторами»;
оприходование нематериальных активов:

Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам».

16. Оприходование безвозмездно полученных нематериальных активов отражается в бух(
галтерском учете следующими проводками:

16.1. поступление нематериальных активов:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 8399 «Прочие операционные доходы»;

16.2. получение услуг сторонних организаций, связанных с безвозмездным получением
нематериальных активов:
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Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

перечисление средств получателю денежных средств:
Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет получателя денежных средств;

16.3. оприходование нематериальных активов:
Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам».

17. Поступление нематериальных активов, внесенных учредителями в виде вклада в
уставный фонд, отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:

на сумму вложений:
Д(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам»
К(т 6661 «Суммы, полученные при формировании уставного фонда»;

оприходование нематериальных активов:
Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 5403 «Капитальные вложения по нематериальным активам».

18. Выявленные при инвентаризации неучтенные нематериальные активы оприходуют(
ся по рыночной стоимости. При этом совершается следующая бухгалтерская проводка:
Д(т 5400 «Нематериальные активы»
К(т 8399 «Прочие операционные доходы».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫБЫТИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

19. Продажа нематериальных активов на условиях предварительной оплаты отражается
в бухгалтерском учете следующими проводками:

19.1. при получении денежных средств от покупателя:
Д(т счет покупателя
К(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»;

19.2. при передаче нематериальных активов покупателю:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму остаточной стоимости:
Д(т 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

одновременно на сумму выручки от продажи:
Д(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»
К(т 8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов».

20. Продажа нематериальных активов на условиях последующей оплаты отражается в
бухгалтерском учете следующими проводками:

20.1. при передаче нематериальных активов покупателю:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму остаточной стоимости:
Д(т 9352 «Расходы по выбытию нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

одновременно на сумму причитающейся выручки:
Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов»;

20.2. при поступлении денежных средств от покупателя:
Д(т счет покупателя
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».

21. При определении в учетной политике метода признания выручки от реализации нема(
териальных активов по мере поступления оплаты:

для учета остаточной стоимости переданных нематериальных активов используется ба(
лансовый счет 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»;

сумма выручки, причитающаяся к получению за переданные нематериальные активы,
отражается на балансовых счетах 6820 «Прочие наращенные доходы», 6889 «Доходы к полу(
чению по прочим операциям – прочие доходы»;

доходы, полученные по мере оплаты покупателем нематериальных активов, относятся на
балансовый счет 8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов», одновременно оста(
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точная стоимость реализованных нематериальных активов относится на балансовый
счет 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов».

22. Списание с баланса нематериальных активов по истечении нормативного срока служ(
бы или срока полезного использования отражается в бухгалтерском учете следующей про(
водкой:
Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы».

23. Выбытие нематериальных активов в случае их безвозмездной передачи отражается в
бухгалтерском учете следующими проводками:

на сумму начисленной амортизации:
Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму остаточной стоимости:
Д(т 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы».

24. Операции по выбытию нематериальных активов, переданных в виде вклада в устав(
ный фонд другого юридического лица, отражаются в бухгалтерском учете следующими про(
водками:

на сумму начисленной амортизации:
Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму остаточной стоимости:
Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму вложений:
Д(т 510Х «Долевые участия»

520Х «Вложения в дочерние юридические лица»
К(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»;

одновременно:
Д(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами» – на сумму вложений
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами» – на сумму остаточной стоимости

8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов» – на разницу между согласованной
учредителями стоимостью передаваемых нематериальных активов и их остаточной стоимо(
стью.

25. Списание недостач нематериальных активов, выявленных при инвентаризации, отра(
жается в бухгалтерском учете следующими проводками:

25.1. списание недостач:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5490 «Амортизация нематериальных активов»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

на сумму остаточной стоимости недостающих нематериальных активов:
Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5400 «Нематериальные активы»;

25.2. на сумму разницы между взыскиваемой и остаточной стоимостью недостающих не(
материальных активов при установлении виновных лиц:
Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»;

25.3. при поступлении от виновного лица сумм, подлежащих взысканию в результате не(
достач нематериальных активов:

на сумму взыскиваемой стоимости:
Д(т 1010 «Денежные средства в кассе»

6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
счет плательщика

К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»;
одновременно на сумму разницы между взыскиваемой и остаточной стоимостью недоста(

ющих нематериальных активов:
Д(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»
К(т 8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов»;

25.4. если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с виновных лиц:
Д(т 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов»
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 марта 2004 г. № 71

8/10808
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету
основных средств в банках Республики Беларусь

На основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановления Прав(
ления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329 «О делегирова(
нии полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь» Совет ди(
ректоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету основных средств в бан(
ках Республики Беларусь.

2. Признать утратившим силу постановление Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 25 сентября 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил бухгалтерского
учета основных средств в банках Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых ак(
тов Республики Беларусь, 2002 г., № 117, 8/8653).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2004 г., за исключением пункта 5
прилагаемой Инструкции, который вступает в силу с 1 января 2005 г.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Ю.М.Алымов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.03.2004 № 71

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету основных средств в банках
Республики Беларусь

Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств в банках Республики Беларусь
(далее – Инструкция) разработана на основании статьи 26 Банковского кодекса Республики
Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 де(
кабря 2001 г. № 329 «О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка
Республики Беларусь».

Настоящая Инструкция устанавливает для банков и небанковских кредитно(финансо(
вых организаций Республики Беларусь, созданных в соответствии с законодательством Рес(
публики Беларусь и зарегистрированных в Национальном банке Республики Беларусь (да(
лее – банки), единый методологический подход к отражению в бухгалтерском учете опера(
ций с основными средствами банка.

Настоящая Инструкция применяется с учетом требований:
Положения о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных ак(

тивов, утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Ми(
нистерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 ноября
2001 г. № 187/110/96/18, в редакции постановления Министерства экономики Республики
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и анали(
за Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 24 января 2003 г. № 33/10/15/1;

Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118 «Об утверждении по(
ложений по бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов», в редакции
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 183;

иных нормативных правовых актов Республики Беларусь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При определении состава и группировки основных средств банки руководствуются за(
конодательством Республики Беларусь.

2. Наличие и движение основных средств, принадлежащих банку на праве собственности
и полученных в аренду, а также учет капитальных вложений по основным средствам, как
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приобретенным за плату, так и созданным банком, отражаются в бухгалтерском учете с при(
менением соответствующих балансовых счетов 5(го класса «Долгосрочные финансовые вло(
жения, основные средства и прочее имущество».

3. Затраты, направленные на улучшение состояния основных средств, для продления сро(
ка службы, ресурса и/или повышения его производительности, учитываются на балансовых
счетах группы счетов 556 «Капитальные вложения и незавершенное строительство» и отно(
сятся на увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств после
окончания работ.

Произведенные капитальные затраты на достройку, реконструкцию арендованных бан(
ком основных средств учитываются на счете 5580 «Капитальные затраты по арендованным
основным средствам» до истечения срока аренды.

Списание капитальных затрат в арендованные основные средства по окончании срока
действия договора аренды осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и условиями договора аренды.

4. Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости
или восстановительной стоимости.

Порядок определения первоначальной стоимости основных средств регламентирован
главой 2 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановле(
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 118 «Об утверж(
дении положений по бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов», в
редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г.
№ 183 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 8/7602;
2004 г., № 20, 8/10482).

При приобретении основных средств за иностранную валюту и определении их первонача(
льной стоимости банки руководствуются Инструкцией по бухгалтерскому учету операций
банков в иностранной валюте, утвержденной постановлением Совета директоров Националь(
ного банка Республики Беларусь от 24 декабря 2002 г. № 407 (Национальный реестр право(
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 8/8904).

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, основные средст(
ва подлежат экспертной оценке.

5. Для оформления операций с основными средствами банки руководствуются постанов(
лением Министерства финансов Республики Беларусь от 8 декабря 2003 г. № 168 «Об утверж(
дении типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основ(
ных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке заполнения бланков типо(
вых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств и
нематериальных активов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 19, 8/10449).

6. Начисление амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете на соот(
ветствующих балансовых счетах группы счетов 934 «Амортизационные отчисления» в том
отчетном периоде, к которому она относится, и накапливается на балансовых счетах группы
счетов 559 «Амортизация основных средств».

7. При отражении в бухгалтерском учете операций с основными средствами, находивши(
мися в залоге и полученными в погашение задолженности, банки руководствуются Поряд(
ком бухгалтерского учета заложенного имущества, переданного банку в погашение задол(
женности, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Респуб(
лики Беларусь от 16 сентября 1999 г. № 26.2 (Национальный реестр правовых актов Респуб(
лики Беларусь, 1999 г., № 79, 8/1055).

8. При отражении в бухгалтерском учете операций с основными средствами, переданны(
ми (полученными) в лизинг, банки руководствуются Правилами бухгалтерского учета ли(
зинговых операций в банках Республики Беларусь, утвержденными постановлением Прав(
ления Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2001 г. № 309 (Националь(
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 8/7539).

9. Затраты, направленные на поддержание основных средств в рабочем состоянии, учиты(
ваются на соответствующих балансовых счетах группы счетов 93 «Прочие операционные
расходы».

10. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в бухгалтерском учете на
балансовых счетах групп счетов 83 «Прочие операционные доходы» и 93 «Прочие операцион(
ные расходы» в том отчетном периоде, к которому они относятся.

11. Порядок отражения в бухгалтерском учете расчетов между филиалами (отделениями)
банка (банком и его филиалами (отделениями) по операциям с основными средствами опреде(
ляется банком самостоятельно.

12. При необходимости банки разрабатывают внутренние правила в соответствии с насто(
ящей Инструкцией и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
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Внутренние правила должны быть разработаны с учетом специфики банка: объема и раз(
новидностей проводимых операций, возможностей программного обеспечения, наличия
межфилиальной сети и пр.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

13. Операции по приобретению основных средств отражаются в бухгалтерском учете сле(
дующими проводками:

13.1. приобретение основных средств на условиях предварительной оплаты:
предварительная оплата поставщику:

Дебет (далее – Д(т) 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
Кредит (далее – К(т) счет поставщика;

поступление основных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

предварительная оплата сторонним организациям за оказываемые услуги, связанные с
приобретением основных средств:
Д(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет получателя денежных средств;

получение услуг сторонних организаций, связанных с приобретением основных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

оприходование основных средств:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
5531 «Основные средства, приобретенные для передачи в лизинг»

К(т 5561 «Приобретение основных средств»;
13.2. приобретение основных средств на условиях последующей оплаты:
поступление основных средств:

Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

получение услуг сторонних организаций, связанных с приобретением основных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

перечисление средств получателю денежных средств:
Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет поставщика (получателя денежных средств);

оприходование основных средств:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
5531 «Основные средства, приобретенные для передачи в лизинг»

К(т 5561 «Приобретение основных средств».
14. Строительство и сооружение основных средств подрядным способом отражаются в

бухгалтерском учете следующими проводками:
14.1. предоставление подрядчикам авансов:

Д(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет подрядчика;

14.2. предоставление подрядчику материалов:
Д(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т 5600 «Материалы»;

14.3. представление подрядчиком актов выполненных работ:
на сумму стоимости выполненных работ:

Д(т 5562 «Капитальные затраты по незавершенному строительству»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

одновременно:
зачет на сумму ранее выданных подрядчикам авансов и стоимость материалов:

Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

14.4. на сумму образовавшейся разницы, если стоимость выполненных работ превышает
сумму выданных подрядчикам авансов и стоимость материалов:
Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет подрядчика;
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14.5. на сумму образовавшейся разницы, если сумма выданных подрядчикам авансов и
стоимость материалов превышает стоимость выполненных работ:
Д(т счет подрядчика
К(т 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»;

14.6. при оформлении акта приемки(передачи основных средств:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»
К(т 5562 «Капитальные затраты по незавершенному строительству».

15. Строительство и сооружение основных средств хозяйственным способом отражаются
в бухгалтерском учете следующими проводками:

15.1. на сумму фактических затрат по изготовлению (постройке):
Д(т 5562 «Капитальные затраты по незавершенному строительству»
К(т 5600 «Материалы»

660Х «Расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды»
6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
6620 «Расчеты с подотчетными лицами»;
15.2. при оформлении акта приемки(передачи основных средств:

Д(т 5510 «Здания и сооружения»
К(т 5562 «Капитальные затраты по незавершенному строительству».

16. Оприходование безвозмездно полученных основных средств отражается в бухгалтер(
ском учете следующими проводками:

16.1. поступление основных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 8399 «Прочие операционные доходы»;

16.2. получение услуг сторонних организаций, связанных с безвозмездным получением
основных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

16.3. перечисление средств получателю денежных средств:
Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т счет получателя денежных средств;

16.4. оприходование основных средств на общую сумму затрат по счету капитальных вло(
жений:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
К(т 5561 «Приобретение основных средств».

17. Поступление основных средств, внесенных учредителями в виде вклада в уставный
фонд, отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:

на сумму вложений:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6661 «Суммы, полученные при формировании уставного фонда»;

оприходование основных средств:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
К(т 5561 «Приобретение основных средств».

18. Приобретение основных средств в обмен на другое имущество отражается в бухгалтер(
ском учете следующими проводками:

18.1. поступление основных средств на сумму стоимости по договору:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

получение услуг сторонних организаций, связанных с доставкой обмениваемых основ(
ных средств:
Д(т 5561 «Приобретение основных средств»
К(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»;

оприходование основных средств на общую сумму затрат по счету капитальных вложений:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
К(т 5561 «Приобретение основных средств»;

18.2. выбытие основных средств, передаваемых в обмен на полученные основные средства:
на сумму начисленной амортизации по выбывающим основным средствам:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:
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Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
18.3. одновременно проводится зачет по результатам обмена:

Д(т 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».

19. Выявленные при инвентаризации неучтенные объекты основных средств отражаются
в бухгалтерском учете по рыночной стоимости. При этом совершается следующая бухгалтер(
ская проводка:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
К(т 8399 «Прочие операционные доходы».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫБЫТИЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

20. Продажа основных средств на условиях предварительной оплаты отражается в бух(
галтерском учете следующими проводками:

20.1. при получении денежных средств от покупателя:
Д(т счет покупателя
К(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»;

20.2. при передаче основных средств покупателю:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
одновременно на сумму выручки от продажи:

Д(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»
К(т 8351 «Доходы от выбытия основных средств».

21. Продажа основных средств на условиях последующей оплаты отражается в бухгалтер(
ском учете следующими проводками:

21.1. при передаче основных средств покупателю:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 9351 «Расходы по выбытию основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
одновременно на сумму причитающейся выручки:

Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 8351 «Доходы от выбытия основных средств»;

21.2. при поступлении денежных средств от покупателя:
Д(т счет покупателя
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».

22. Списание стоимости объектов основных средств в случаях, установленных законода(
тельством Республики Беларусь, отражается в бухгалтерском учете следующими проводка(
ми:

на сумму начисленной амортизации:
Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму дополнительных расходов по ликвидации основных средств:

Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 6530 «Расчеты с поставщиками (подрядчиками)»
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660Х «Расчеты по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды»
6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
6630 «Расчеты с поставщиками (подрядчиками)»;
оприходование материальных ценностей, поступивших в связи со списанием с баланса

основных средств (в оценке возможного использования):
Д(т 5600 «Материалы»
К(т 8351 «Доходы от выбытия основных средств».

23. При определении в учетной политике метода признания выручки от реализации
основных средств по мере поступления оплаты:

для учета остаточной стоимости переданных основных средств используется балансовый
счет 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»;

сумма выручки, причитающаяся к получению за переданные основные средства, отража(
ется на балансовых счетах 6820 «Прочие наращенные доходы», 6889 «Доходы к получению
по прочим операциям – прочие доходы»;

доходы, полученные по мере оплаты покупателем основных средств, относятся на балан(
совый счет 8351 «Доходы от выбытия основных средств», одновременно остаточная стои(
мость реализованных основных средств относится на балансовый счет 9351 «Расходы от вы(
бытия основных средств».

24. Выбытие застрахованных основных средств при авариях, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях, повлекших невозможность их дальнейшего использования
или нецелесообразность восстановления:

на сумму начисленной амортизации:
Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму полученного страхового возмещения:

Д(т счет плательщика
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»;

на сумму, не подлежащую возмещению:
Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».

25. Выбытие основных средств в случае их безвозмездной передачи отражается в бухгал(
терском учете следующими проводками:

на сумму начисленной амортизации:
Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства».
26. Операции по выбытию основных средств, переданных в виде вклада в уставный фонд

другого юридического лица, отражаются в бухгалтерском учете следующими проводками:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости:

Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму вложений:

Д(т 510Х (520Х) «Долевые участия»
К(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»;

одновременно:
Д(т 6670 «Расчеты с прочими кредиторами» – на сумму вложений
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами» – на сумму остаточной стоимости

8351 «Доходы от выбытия основных средств» – на разницу между стоимостью передавае(
мых основных средств, согласованной учредителями, и их остаточной стоимостью.
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27. Списание недостач основных средств, выявленных при инвентаризации, отражается в
бухгалтерском учете следующими проводками:

27.1. списание недостач:
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
на сумму остаточной стоимости недостающих основных средств:

Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552X «Прочие основные средства»;
27.2. на сумму разницы между взыскиваемой и остаточной стоимостью недостающих

основных средств при установлении виновных лиц:
Д(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»
К(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»;

27.3. при поступлении от виновного лица сумм, подлежащих взысканию в результате не(
достач основных средств:

на сумму взыскиваемой стоимости:
Д(т 1010 «Денежные средства в кассе»

6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
счет плательщика

К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»;
одновременно на сумму разницы между взыскиваемой и остаточной стоимостью недоста(

ющих основных средств:
Д(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»
К(т 8351 «Доходы от выбытия основных средств»;

27.4. если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с виновных лиц:
Д(т 9351 «Расходы от выбытия основных средств»
К(т 6570 «Расчеты с прочими дебиторами».

ГЛАВА 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ

28. Учет объекта аренды у арендодателя отражается следующими бухгалтерскими про(
водками:

28.1. при заключении договора аренды:
на сумму первоначальной стоимости основных средств, передаваемых в аренду:

Д(т 5532 «Основные средства, сданные в аренду»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»;
на сумму начисленной амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
К(т 5594 «Амортизация основных средств, сданных в аренду»;

28.2. при начислении арендных платежей в соответствии с условиями договора:
Д(т 6821 «Наращенные доходы по арендным платежам»
К(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»;

при получении арендных платежей:
Д(т счет арендатора
К(т 6821 «Наращенные доходы по арендным платежам»;

одновременно:
Д(т 6889 «Доходы к получению по прочим операциям – прочие доходы»
К(т 8260 «Арендные платежи»;

28.3. получение арендных платежей в случае, если их начисление не осуществляется:
Д(т счет арендатора
К(т 8260 «Арендные платежи»;

28.4. начисление амортизации по переданным в аренду основным средствам:
Д(т 9344 «Амортизационные отчисления по основным средствам, сданным в аренду»
К(т 5594 «Амортизация основных средств, сданных в аренду»;

28.5. по окончании срока действия договора аренды:
на первоначальную стоимость основных средств, возвращаемых арендатором:
Д(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
К(т 5532 «Основные средства, сданные в аренду»;

на сумму начисленной амортизации по основным средствам:
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Д(т 5594 «Амортизация основных средств, сданных в аренду»
К(т 5592 Амортизация собственных основных средств».

29. Учет объекта аренды у арендатора отражается следующими бухгалтерскими провод(
ками:

29.1. оприходование полученных в аренду основных средств:
Приход 99880 «Арендованные основные средства».

Учет по внебалансовому счету 99880 «Арендованные основные средства» осуществляется
при получении в аренду как отдельных объектов основных средств, так и части объектов
основных средств;

29.2. при наступлении сроков платежа – на сумму арендных платежей:
Д(т 9312 «Арендные платежи по арендованным земельным участкам и помещениям»

9322 «Арендные платежи по прочим арендованным основным средствам»
К(т счет арендодателя;

29.3. по окончании срока действия договора аренды:
Расход 99880 «Арендованные основные средства».

ГЛАВА 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

30. Переоценка (дооценка, уценка) основных средств и незавершенного строительства от(
ражается следующими бухгалтерскими проводками:

30.1. при проведении дооценки:
на сумму увеличения стоимости:

Д(т 5510 «Здания и сооружения»
552Х «Прочие основные средства»
553Х «Основные средства по арендным и лизинговым операциям»
556Х «Капитальные вложения и незавершенное строительство»
5570 «Оборудование, требующее монтажа»
5580 «Капитальные затраты по арендованным основным средствам»
5700 «Основные средства, переданные банку в погашение задолженности»

К(т 7390 (7391) «Фонд переоценки основных средств»;
на сумму увеличения амортизации:

Д(т 7390 «Фонд переоценки основных средств»
К(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»

5594 «Амортизация основных средств, сданных в аренду»;
30.2. при проведении уценки:
на сумму уменьшения стоимости:

Д(т 7390 (7391) «Фонд переоценки основных средств»
К(т 5510 «Здания и сооружения»

552Х «Прочие основные средства»
553Х «Основные средства по арендным и лизинговым операциям»
556Х «Капитальные вложения и незавершенное строительство»
5570 «Оборудование, требующее монтажа»
5580 «Капитальные затраты по арендованным основным средствам»
5700 «Основные средства, переданные банку в погашение задолженности»;
на сумму уменьшения амортизации:

Д(т 5592 «Амортизация собственных основных средств»
5594 «Амортизация основных средств, сданных в аренду»

К(т 7390 «Фонд переоценки основных средств».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 марта 2004 г. № 49

8/10809
(09.04.2004)

О порядке определения налоговой базы по налогу на
услуги, оказываемые объектами сервиса

На основании подпункта 5.1 пункта 5 постановления Совета Министров Республики Бе(
ларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О бюд(
жете Республики Беларусь на 2004 год» и в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 10
Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на
2004 год» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Налоговая база по налогу на услуги, оказываемые объектами сервиса (далее – налог),
вводимому областными, Минским городским Советами депутатов, Советами депутатов базо(
вого территориального уровня в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 10 Закона
Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008), определяется как выручка от ре(
ализации плательщиками налога услуг объектов сервиса без включения в них налога. При
этом выручка от реализации услуг объектов сервиса определяется без учета стоимости приоб(
ретенных и использованных непосредственно для оказания таких услуг комплектующих из(
делий, запасных частей, работ и услуг, выполненных (оказанных) сторонними организация(
ми и индивидуальными предпринимателями, расходы по которым включаются в соответст(
вии с законодательством организациями в состав затрат по производству и реализации про(
дукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, индивидуальными
предпринимателями – в состав расходов, связанных с извлечением доходов от предпринима(
тельской деятельности.

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

Заместитель Министра А.К.Дейко

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
29.03.2004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 марта 2004 г. № 9

8/10810
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке использования
сумм, высвободившихся в связи с освобождением уч�
реждений культуры, финансируемых из республикан�
ского и местных бюджетов, от уплаты налога на при�
быль в части дополнительных средств, полученных от
осуществления предпринимательской деятельности, и
направления их на укрепление материально�техниче�
ской базы этих учреждений

Во исполнение подпункта 18.5 пункта 18 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» Министерство культуры Республики Бела(
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке использования сумм, высвободившихся
в связи с освобождением учреждений культуры, финансируемых из республиканского и
местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, получен(
ных от осуществления предпринимательской деятельности, и направления их на укрепление
материально(технической базы этих учреждений.

Министр Л.П.Гуляко

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
29.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
по налогам и сборам
Республики Беларусь

А.К.Дейко
29.03.2004
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
30.03.2004 № 9

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с
освобождением учреждений культуры, финансируемых из
республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных средств, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности, и
направления их на укрепление материально�технической
базы этих учреждений

1. Инструкция о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением уч(
реждений культуры, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты нало(
га на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимате(
льской деятельности, и направления их на укрепление материально(технической базы этих уч(
реждений разработана в целях реализации подпункта 1.4 пункта 1 статьи 50 Закона Республики
Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008) и во исполнение подпунк(
та 18.5 пункта 18 постановления Совета Министров РеспубликиБеларусь от 3 марта 2004 г. № 227
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на
2004год» (НациональныйреестрправовыхактовРеспубликиБеларусь, 2004г., №39, 5/13892).

В 2004 году учреждения культуры, финансируемые из республиканского и местных бюд(
жетов, освобождены от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, получен(
ных от осуществления предпринимательской деятельности, при условии направления вы(
свободившихся сумм на укрепление материально(технической базы этих учреждений.

2. К учреждениям культуры, финансируемым из республиканского и местных бюджетов,
которые освобождены от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, полу(
ченных от осуществления предпринимательской деятельности, относятся учреждения со(
гласно приложению.

3. Суммы налога на прибыль, начисленные на дополнительные средства, полученные в
2004 году учреждениями культуры от осуществления предпринимательской деятельности,
используются исключительно на:

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, те(
кущий ремонт оборудования и инвентаря;

приобретение оборудования, материалов, музыкального инвентаря и инструментов дли(
тельного пользования;

пополнение библиотечных фондов, приобретение музейных ценностей и экспонатов для
пополнения музейных фондов.

4. Персональную ответственность за целевое использование высвободившихся средств в
2004 году несут руководители учреждений культуры.

5. В случае нецелевого использования средств, высвободившихся в связи с освобождени(
ем учреждений культуры, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от
уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, суммы налога на прибыль подлежат взысканию в бюд(
жет в бесспорном порядке с применением санкций, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.

Приложение

к Инструкции о порядке использования
сумм, высвободившихся в связи с
освобождением учреждений культуры,
финансируемых из республиканского
и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных
средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности,
и направления их на укрепление
материально(технической базы этих
учреждений

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений культуры, финансируемых из республиканского и местных бюджетов,
освобождаемых в 2004 году от уплаты налога на прибыль в части дополнительных

средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности

Библиотеки: республиканские, областные, районные, городские, сельские, детские; цен(
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трализованные библиотечные системы, библиотеки�клубы, библиотеки клубных учрежде�
ний; книжные палаты.

Клубные учреждения: дворцы культуры, районные дома культуры, городские дома куль�
туры, центры национальных культур, центральные сельские дома культуры, дома социаль�
ных услуг, дома свободного времени, сельские клубы, клубы�библиотеки, центры (дома) ре�
месел, центры (дома) фольклора, клубы народного творчества, клубы�музеи, другие клубные
учреждения.

Парки культуры и отдыха, зоопарки.
Музеи, панорамы, выставки, музеи�заповедники и другие учреждения музейного типа.
Театрально�зрелищные учреждения.
Научно�методические, методические центры народного творчества и культурно�просве�

тительной работы.
Киновидеопрокатные и киновидеозрелищные учреждения.
Государственное учреждение культуры «Творческие академические мастерские живопи�

си, графики и скульптуры».
Республиканское учреждение «Государственный регистр киновидеофильмов и киновидео�

программ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 марта 2004 г. № 3

8/10811
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке использования в
2004 году сумм, высвободившихся в связи с освобожде�
нием учебных и учебно�спортивных учреждений, фи�
нансируемых из республиканского и местных бюдже�
тов, от уплаты налога на прибыль в части дополнитель�
ных средств, полученных от осуществления предприни�
мательской деятельности

Во исполнение подпункта 18.2 пункта 18 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке использования в 2004 году сумм, высво�
бодившихся в связи с освобождением учебных и учебно�спортивных учреждений, финанси�
руемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части до�
полнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.

Министр Ю.Л.Сиваков

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
30.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
по налогам и сборам
Республики Беларусь

А.К.Дейко
31.03.2004
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
31.03.2004 № 3

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования в 2004 году сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учебных и
учебно�спортивных учреждений, финансируемых из
республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных средств, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности

1. Настоящая Инструкция разработана в целях реализации подпункта 1.2 пункта 1 ста(
тьи 50 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Бела(
русь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3,
2/1008) и во исполнение подпункта 18.2 пункта 18 постановления Совета Министров Респуб(
лики Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Рес(
публики Беларусь, 2004 г., № 39, 5/13892).

2. В 2004 году от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности, освобождаются финансируемые из
республиканского и местных бюджетов учебные и учебно(спортивные учреждения согласно
приложению.

3. Высвободившиеся суммы являются целевыми и направляются на развитие материаль(
но(технической базы для учебного и научного процессов:

капитальное строительство, реконструкцию зданий и сооружений;
капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, объектов социально(культурного и

бытового назначения, оборудования;
приобретение зданий, сооружений, учебного и спортивного оборудования, предметов

длительного пользования, оплату текущих расходов по приобретению предметов снабжения
и расходных материалов;

обеспечение научно(методического сопровождения учебно(тренировочного процесса;
финансирование мероприятий по энергосбережению (включенных в отраслевую програм(

му по энергосбережению), мероприятий по противопожарной безопасности.
4. Контроль за целевым использованием высвободившихся сумм налога на прибыль несут

руководители учебных и учебно(спортивных учреждений. В случае нецелевого использова(
ния высвободившихся сумм указанного налога применяются санкции, предусмотренные за(
конодательством Республики Беларусь.

5. Отражение в бухгалтерском учете средств, высвободившихся в связи с освобождением
от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществле(
ния предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с Порядком отра(
жения в бухгалтерском учете средств, высвободившихся в результате получения льгот по на(
логам и таможенным платежам, учреждениями и организациями, состоящими на бюджете,
утвержденным приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 7 мая 1999 г.
№ 112 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 45, 8/377).

Приложение

к Инструкции о порядке использования
в 2004 году сумм, высвободившихся в связи
с освобождением учебных и учебно(спортивных
учреждений, финансируемых из республиканского
и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от
осуществления предпринимательской деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
финансируемых из республиканского и местных бюджетов учебных

и учебно�спортивных учреждений, освобожденных в 2004 году от уплаты
налога на прибыль в части дополнительных средств, полученных

от осуществления предпринимательской деятельности

1. Специализированные учебно(спортивные учреждения, включая детско(юношеские
спортивные школы, детско(юношеские спортивно(технические школы, специализирован(
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ные детско(юношеские школы олимпийского резерва, специализированные детско(юноше(
ские спортивно(технические школы, школы высшего спортивного мастерства, центры олим(
пийского резерва, центры олимпийской подготовки по видам спорта.

2. Центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов.
3. Учебно(методические центры физического воспитания населения.
4. Дворец спорта для детей и юношества.
5. Спортивные клубы по игровым видам спорта.
6. Городские и районные физкультурно(спортивные клубы, центры физкультурно(оздо(

ровительной работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИxРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 апреля 2004 г. № 13

8/10812
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке исчисления себе�
стоимости медицинской помощи и других услуг, оказы�
ваемых организациями здравоохранения, финансируе�
мыми из бюджета

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа
2000 г. № 1225 «О совершенствовании механизма финансирования здравоохранения» и по(
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 1276 «О Кон(
цепции развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003–2007 годы» Министерство
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления себестоимости медицинской
помощи и других услуг, оказываемых организациями здравоохранения, финансируемыми
из бюджета.

Министр Л.А.Постоялко

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
31.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
31.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

А.П.Морова
31.03.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
01.04.2004 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке исчисления себестоимости медицинской
помощи и других услуг, оказываемых организациями
здравоохранения, финансируемыми из бюджета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает единый подход к расчету себестоимости меди(
цинской помощи и других услуг, оказываемых организациями здравоохранения, финанси(
руемыми из бюджета (далее – организации), разработана с целью дальнейшего совершенст(
вования механизма их финансирования на основе нормативов бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя, определяемых в соответствии с за(
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конодательством, и распространяется на организации независимо от ведомственной принад(
лежности.

2. Себестоимость медицинской помощи и других услуг представляет собой стоимостную
оценку используемых организациями в процессе оказания медицинской помощи и других
услуг материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых
ресурсов, а также других затрат, связанных с их оказанием.

3. Основными целями исчисления себестоимости медицинской помощи и других услуг
являются:

регламентация состава затрат, включаемых в себестоимость медицинской помощи и дру(
гих услуг, оказываемых организациями;

расчет экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания медицинской по(
мощи и других услуг;

возмещение физическими и юридическими лицами расходов организаций на оказание
медицинской помощи в случаях, предусмотренных законодательством;

создание единой автоматизированной системы обработки документов по планированию и
учету фактических затрат как в целом по организации, так и по ее структурным подразделе(
ниям, видам медицинской помощи и по другим услугам;

возможность проведения анализа и контроля за потреблением финансовых ресурсов.
4. Объектом исчисления себестоимости являются:
стационарная медицинская помощь – один койко(день (пролеченный больной) по каждо(

му отделению стационара больничной, санаторно(курортной организации;
амбулаторно(поликлиническая медицинская помощь – одно посещение к врачу амбула(

торно(поликлинической организации (подразделения) по каждому структурному подразде(
лению, один день лечения в дневных стационарах, стационарах на дому;

скорая медицинская помощь – один вызов бригады скорой медицинской помощи;
исследования, манипуляции, процедуры, выполняемые вспомогательными структурны(

ми подразделениями для основного структурного подразделения, оказывающего вышепере(
численные виды медицинской помощи, – одна условная единица.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ УСЛУГ

5. Организация производит исчисление нормативной, плановой и фактической себестои(
мости медицинской помощи и других услуг.

6. Исчисление нормативной себестоимости производится с учетом норм и нормативов
обеспечения материально(техническими ресурсами, норм расходов, услуг, оказываемых для
организации сторонними организациями.

Нормативная себестоимость отражает себестоимость видов медицинской помощи, оказы(
ваемых организацией по действующим нормам, и используется как основа для составления
плановой себестоимости, нормативного учета затрат на оказание медицинской помощи, ана(
лиза динамики снижения уровня норм как в целом по организации, так и по основным и вспо(
могательным структурным подразделениям.

Нормативная себестоимость пересматривается по мере внедрения организационно(тех(
нических мероприятий и обновления норм и нормативов.

7. Исчисление плановой себестоимости производится с учетом фактически используемых
материально(технических ресурсов, фактически производимых организацией других затрат
и не достающих до утвержденных норм обеспечения материально(техническими ресурсами.

8. Показатели нормативной и плановой себестоимости медицинской помощи используют(
ся для:

формирования сметы расходов организации;
экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий по

обеспечению медицинским обслуживанием граждан;
установления цен на платные медицинские услуги, оказываемые организацией в уста(

новленном законодательством порядке;
определения экономической эффективности работы структурных подразделений и орга(

низации в целом.
9. Исчисление фактической себестоимости производится с учетом фактически используе(

мых материально(технических ресурсов, фактически произведенных организацией других
затрат.

Фактическая себестоимость медицинской помощи и других услуг рассчитывается по фак(
тически оказанным видам медицинской помощи и другим услугам.

Данные о фактической себестоимости медицинской помощи и других услуг служат осно(
ванием для:
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определения объема затрат по видам медицинской помощи, используемых при формиро(
вании бюджета;

исчисления нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расче(
те на одного жителя;

определения размера компенсации организации затрат в случаях, предусмотренных аб(
зацем четвертым пункта 3 настоящей Инструкции;

изучения ее динамики по элементам затрат;
изыскания резервов снижения затрат и эффективности использования материально(тех(

нических и финансовых ресурсов.
10. Себестоимость медицинской помощи и других услуг, оказываемых организацией, ис(

числяется расчетным путем без отражения на счетах бухгалтерского учета.
Ведение учета материально(технических ресурсов и услуг осуществляется по материаль(

но ответственным лицам и по каждому структурному подразделению организации для обес(
печения реального распределения материальных затрат, связанных с организацией и оказа(
нием медицинской помощи и других услуг.

В расчет себестоимости включаются материально(технические ресурсы, находящиеся в
эксплуатации, и продукты питания по нормам или фактическому потреблению. Материаль(
но(технические ресурсы, продукты питания, приобретенные организациями и находящиеся
на складах, в расчет себестоимости не включаются.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ УСЛУГ

11. Затраты, включаемые в себестоимость медицинской помощи и других услуг, исчисля(
ются по каждому структурному подразделению организации (основным отделениям (кабине(
там), вспомогательным отделениям (лабораториям, кабинетам) с учетом затрат на содержа(
ние административно(управленческого и хозяйственно(обслуживающего персонала в зави(
симости от потребности в материально(технических ресурсах, применяемых для оказания
медицинской помощи и других услуг, действующих норм и нормативов, а при их отсутст(
вии – на основании фактически сложившихся затрат за прошлые годы.

12. Затраты, включаемые в себестоимость медицинской помощи и других услуг, оказыва(
емых организацией, группируются в соответствии с постановлением Министерства здраво(
охранения Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 87 «Об утверждении особенностей
состава затрат, включаемых в себестоимость медицинской помощи и других услуг, оказывае(
мых организациями здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 10, 8/8969) и исчисляются в следующем порядке:

12.1. затраты по малоценным и быстроизнашивающимся предметам со сроком эксплуата(
ции более одного года исчисляются исходя из суммы начисленного износа по каждому пред(
мету.

Сумма начисленного износа исчисляется путем деления стоимости малоценного и быстро(
изнашивающегося предмета на число лет (месяцев, дней) его полезного использования.

Если малоценный и быстроизнашивающийся предмет способен функционировать сверх
срока полезного использования, то комиссией организации по проведению амортизационной
политики устанавливается дополнительный (предельный) срок его полезного использова(
ния. В этом случае норма начисленного износа малоценных и быстроизнашивающихся пред(
метов рассчитывается как величина, обратная сроку полезного использования. Сумма начис(
ленного износа, приходящаяся на год исходя из срока полезного использования, переносится
соответственно по годам на период дополнительной эксплуатации;

12.2. затраты, связанные с оплатой прочих коммунальных услуг, исчисляются:
в отделениях стационара больничной, санаторно(курортной организации – в зависимости

от числа работников и продолжительности их рабочего времени в днях и количестве кой(
ко(дней (плановых или фактических) суммарно;

в амбулаторно(поликлинической организации (подразделении) – в зависимости от числа
работников и продолжительности их рабочего времени в днях и количестве посещений к вра(
чу (плановых или фактических) суммарно, в дневном стационаре и стационаре на дому – в
днях лечения (плановых или фактических);

в отделении скорой медицинской помощи больничной, амбулаторно(поликлинической
организации – в зависимости от числа работников и продолжительности их рабочего времени
в днях и количестве вызовов (плановых или фактических) суммарно;

12.3. затраты, связанные с оплатой текущего ремонта оборудования и инвентаря, исчис(
ляются исходя из сумм, включенных в договоры на выполнение этих работ, с учетом имеюще(
гося и подлежащего сервисному обслуживанию оборудования, включая затраты на приобре(
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тение комплектующих деталей для текущего ремонта оборудования и инвентаря каждого
структурного подразделения;

12.4. затраты, связанные с оплатой текущего и капитального ремонта (суммарно) зданий,
в части помещений, занимаемых структурными подразделениями, выполняющими функ(
ции, непосредственно относящиеся к медицинской помощи и другим услугам, исчисляются
исходя из суммы начисленной амортизации по каждому зданию.

Сумма начисленной амортизации исчисляется путем деления стоимости здания на число
лет (месяцев, дней) его полезного использования;

12.5. расходы на оплату труда штатных работников определяются по структурным под(
разделениям на планируемый или фактически выполненный объем работы исходя из усло(
вий оплаты труда, предусмотренных для работников организаций, и утвержденного для этих
целей числа должностей по штатному расписанию в соответствии со штатными нормативами
и типовыми штатами;

12.6. сумма начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов, ис(
пользуемых для оказания медицинской помощи и других услуг, определяется по каждому
амортизируемому объекту путем деления стоимости данного объекта на число лет (месяцев,
дней) его полезного использования.

Если амортизируемый объект способен функционировать сверх срока полезного исполь(
зования, то комиссией организации по проведению амортизационной политики устанавли(
вается дополнительный (предельный) срок его полезного использования. В этом случае нор(
ма амортизации основных средств и нематериальных активов рассчитывается как величина,
обратная сроку полезного использования. Сумма начисленной амортизации, приходящаяся
на год исходя из срока полезного использования, переносится соответственно по годам на пе(
риод дополнительной эксплуатации;

12.7. обязательные страховые взносы и иные платежи в Фонд социальной защиты населе(
ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, страховые взносы по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за(
болеваний, отчисления на обязательное медицинское страхование, налоги и иные обязатель(
ные платежи в бюджет и в государственные целевые бюджетные фонды, прочие затраты ис(
числяются в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО СТРУКТУРНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

13. Затраты, включаемые в себестоимость медицинской помощи и других услуг, оказыва(
емых организациями, распределяются в следующем порядке:

13.1. затраты, включаемые в себестоимость, непосредственно производимые в основных
структурных подразделениях, распределяются прямым счетом;

13.2. расходы, приходящиеся на административно(управленческий, хозяйственно(об(
служивающий и прочий персонал (общие для всех структурных подразделений), включая
расходы централизованных бухгалтерий, распределяются между основными структурными
подразделениями как произведение среднего расхода этих затрат на одну должность в целом
по организации (за исключением административно(управленческого, хозяйственно(обслу(
живающего и прочего персонала (общего для всех структурных подразделений) и количества
должностей в каждом основном и вспомогательном структурном подразделении.

Затраты, приходящиеся на вспомогательные структурные подразделения, распределя(
ются между основными структурными подразделениями как произведение среднего расхода
на одно исследование, манипуляцию, процедуру и числа исследований, манипуляций, про(
цедур, выполненных вспомогательными структурными подразделениями для каждого
основного структурного подразделения, в условных единицах.

Число планируемых исследований, манипуляций, процедур в условных единицах приме(
няется для исчисления нормативной и плановой себестоимости в расчетах вспомогательны(
ми структурными подразделениями с учетом выполненных за прошлый год, а для исчисле(
ния фактической себестоимости применяется число исследований, манипуляций, процедур,
выполненных за конкретный период (год, месяц, день);

13.3. затраты, связанные со стиркой белья, распределяются между структурными под(
разделениями исходя из среднего расхода моющих средств на 1 кг постиранного белья и ко(
личества килограммов, выполненных для каждого структурного подразделения, хозяйст(
венных служб, за исключением административно(управленческого персонала (общего для
всех структурных подразделений), бухгалтерии, аптеки, организационно(методического
кабинета;

13.4. затраты, связанные с содержанием и наймом транспорта, распределяются между
структурными подразделениями исходя из среднего расхода на один километр пробега и
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количества километров пробега транспорта, используемого для каждого структурного под(
разделения, за исключением административно(управленческого персонала (общего для
всех структурных подразделений), бухгалтерии, аптеки, организационно(методического
кабинета;

13.5. затраты на содержание столовой и пищеблока распределяются между основными
структурными подразделениями, оказывающими стационарную медицинскую помощь, из
расчета среднего их расхода на койко(день и количества койко(дней, предусмотренных по
каждому структурному подразделению на планируемый год;

13.6. затраты, связанные с потреблением тепловой энергии, газа, распределяются между
структурными подразделениями в зависимости от объема занимаемого ими помещения исхо(
дя из среднего расхода на 1 кубический метр путем умножения на кубатуру помещения, в ко(
тором расположено конкретное структурное подразделение;

13.7. затраты, связанные с потреблением электрической энергии, распределяются между
структурными подразделениями в зависимости от общей суммы их расхода в целом по орга(
низации и от площади занимаемого ими помещения исходя из среднего расхода на 1 квадрат(
ный метр путем умножения на площадь помещения, в котором расположено конкретное
структурное подразделение. При этом также учитывается число часов работы медицинского
и технологического оборудования с установленной для него мощностью;

13.8. расходы на оплату труда штатных работников, непосредственно оказывающих ме(
дицинскую помощь и другие услуги, а также штатных работников из числа административ(
но(управленческого, хозяйственно(обслуживающего и прочего персонала, содействующих
их выполнению, распределяются следующим образом.

Месячный фонд заработной платы административно(управленческого, хозяйственно(об(
служивающего и прочего персонала, включая расходы по оплате труда и работников, обслу(
живающих его по бухгалтерскому, статистическому учету, делится на общее число штатных
должностей в целом по организации, за исключением числа должностей административ(
но(управленческого, хозяйственно(обслуживающего и прочего персонала, и умножается на
число штатных должностей, непосредственно выполняющих работу по оказанию медицин(
ской помощи и других услуг, включая работников вспомогательных структурных подразде(
лений.

Полученный фонд заработной платы штатных работников вспомогательных структур(
ных подразделений с учетом заработной платы, приходящейся на административно(управ(
ленческий и хозяйственно(обслуживающий персонал, распределяется между основными
структурными подразделениями организации как произведение среднего расхода этой зара(
ботной платы на одно исследование, манипуляцию, процедуру на число исследований, мани(
пуляций, процедур, выполненных ими для каждого основного структурного подразделения,
в условных единицах.

14. Затраты, распределенные по основным структурным подразделениям, суммируются
и образуют затраты на содержание структурного подразделения за конкретный период (год,
месяц, день).

ГЛАВА 5
ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ УСЛУГ

15. Себестоимость единицы медицинской помощи и других услуг исчисляется путем деле(
ния итоговой суммы затрат по каждому основному структурному подразделению, получен(
ной в порядке, изложенном в пункте 14 настоящей Инструкции, на количество (плановых
или фактических) койко(дней (пролеченных больных) в соответствующем отделении стацио(
нара больничной, санаторно(курортной организации; количество посещений к врачу амбула(
торно(поликлинической организации, количество дней в дневном стационаре или стациона(
ре на дому; количество вызовов бригады скорой медицинской помощи за соответствующий
период.

16. Себестоимость одного исследования, манипуляции, процедуры рассчитывается путем
деления полученной суммы затрат по вспомогательным структурным подразделениям соот(
ветственно на число исследований, манипуляций, процедур по каждому из них в условных
единицах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 марта 2004 г. № 45

8/10814
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции о направлении средств Го�
сударственной инспекции охраны животного и растите�
льного мира при Президенте Республики Беларусь в
2004 году на мероприятия, утвержденные в соответст�
вии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 сен�
тября 2003 г. № 384

Во исполнение подпункта 4.22 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Бе(
ларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О бюд(
жете Республики Беларусь на 2004 год» Министерство финансов Республики Беларусь ПО(
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о направлении средств Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в 2004 году на
мероприятия, утвержденные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 8 сентября 2003 г. № 384.

Министр Н.П.Корбут

СОГЛАСОВАНО

Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь

Л.И.Хоружик
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета

В.Е.Савченко
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета

К.А.Сумар
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета

Б.В.Батура
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета

В.П.Андрейченко
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Минского областного
исполнительного комитета

Н.Ф.Домашкевич
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета

А.С.Якобсон
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Минского городского
исполнительного комитета

М.Я.Павлов
26.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Начальник Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь

О.В.Яцкевич
26.03.2004
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
26.03.2004 № 45

ИНСТРУКЦИЯ
о направлении средств Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь в 2004 году на мероприятия,
утвержденные в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 8 сентября 2003 г. № 384

1. Настоящая Инструкция разработана во исполнение подпункта 4.22 пункта 4 постанов(
ления Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализа(
ции Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национа(
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 39, 5/13892) и определяет на(
правление средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы Государ(
ственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь (далее – Инспекция) на мероприятия по охране животного и растительного мира,
укрепление материально(технической базы.

2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2003 г. № 384
«Вопросы Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Прези(
денте Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 103, 1/4904) с 1 января 2004 г. 10 процентов средств государственных целевых
бюджетных фондов охраны природы выделяются Инспекции на проведение мероприятий по
охране животного и растительного мира, укрепление материально(технической базы.

3. Средства местных фондов охраны природы в размере, указанном в пункте 2 настоящей
Инструкции, аккумулируются на едином казначейском счете Министерства финансов Рес(
публики Беларусь.

4. Финансовые управления (отделы) местных исполнительных и распорядительных орга(
нов перечисляют на единый казначейский счет Министерства финансов Республики Бела(
русь 10 процентов средств от фактически поступивших в местные фонды охраны природы.

Зачисление данных средств производится по коду платежа 08212 «Поступление средств
из местных целевых бюджетных и внебюджетных фондов».

Перечисление средств производится в порядке, установленном законодательством Рес(
публики Беларусь, не позднее 15(го числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь месяц
текущего года перечисления осуществляются в январе месяце следующего года заключите(
льными оборотами. При этом указанные средства относятся на расходы соответствующих
местных фондов охраны природы.

5. Расходование средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы
осуществляется Инспекцией через органы государственного казначейства строго по целево(
му назначению, в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем меропри(
ятий по охране животного и растительного мира, укреплению материально(технической
базы данной Инспекции и сметой, утвержденной в установленном порядке.

По каждому утвержденному мероприятию (программе) составляется отдельная смета
расходов, которая утверждается в установленном порядке.

Инспекция представляет платежные поручения в общеустановленном порядке в органы
государственного казначейства в соответствии с требованиями Указаний о порядке финанси(
рования органов государственного управления, учреждений и организаций, а также иных
юридических лиц, получающих средства из республиканского бюджета через территориаль(
ные органы государственного казначейства, утвержденных приказом Министерства финан(
сов Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. № 282 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 6, 8/6).

6. Инспекция осуществляет учет поступивших и израсходованных средств в соответствии
с законодательством.

Отчет о поступлении и использовании средств государственных целевых бюджетных фон(
дов охраны природы в соответствии с настоящей Инструкцией представляется Инспекцией в
Министерство финансов Республики Беларусь по формам, в порядке и в сроки, установлен(
ные для представления отчетности об исполнении сметы расходов на ее содержание.

№ 8/10814 (73( 22.04.2004



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 марта 2004 г. № 18

8/10815
(09.04.2004)

О внесении изменения в постановление Министерства
образования Республики Беларусь от 28 сентября 2003 г.
№ 63

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании»
(в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта 2002 года) и в целях совершенствова/
ния порядка проведения итоговой аттестации выпускников учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего образования, Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Часть вторую пункта 2 постановления Министерства образования Республики Беларусь
от 28 сентября 2003 г. № 63 «Об итоговой аттестации выпускников учреждений, обеспечива/
ющих получение общего среднего образования в 2003/2004 учебном году» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 121, 8/10100) изложить в следую/
щей редакции:

«Из них обязательными экзаменами являются:
по языку (белорусскому или русскому – по выбору учащегося), который проводится в фор/

ме обязательного централизованного тестирования или письменно (изложение) – по выбору
учащегося;

по математике (письменно).».

Министр А.М.Радьков

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2004 г. № 10

8/10816
(09.04.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке медицинского
обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо/
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке медицинского обеспечения Вооружен/
ных Сил Республики Беларусь*.

2. Не применять в Вооруженных Силах Республики Беларусь Руководство по медицин/
скому обеспечению Советской Армии и Военно/Морского Флота, введенное в действие прика/
зом заместителя Министра обороны СССР – начальника Тыла Вооруженных Сил СССР
от 31 мая 1989 г. № 64.

3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал$полковник Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Л.А.Постоялко
05.03.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
генерал/лейтенант
внутренней службы

В.П.Астапов
10.03.2004
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* Не приводится.




