
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2009 г. № 3

8/20408
(27.01.2009)

8/20408Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке прие ма до ку мен тов, пред -
став лен ных для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го имущества, прав на него и сделок с ним

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2002 го да «О го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним» и По ло же -
ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке прие ма до ку мен тов, пред став лен ных
для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
14.01.2009 № 3

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема документов,  представленных для
осуществления государственной регистрации вне помещения
организации по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним

1. Ин ст рук ция о по ряд ке прие ма до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще ст в ле ния го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2002 го да «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/882) и ус та нав ли ва ет по ря док прие ма до ку мен тов, пред став лен -
ных для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ор га -
ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции).

2. При ем до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, мо жет осу ще ст в лять ся при
ус ло вии оп ла ты транс порт ных рас хо дов об ра тив шим ся ли цом в сле дую щих слу ча ях:

гра ж да нин, по даю щий до ку мен ты, вслед ст вие тя же лой бо лез ни или ин ва лид но сти не мо -
жет при быть в по ме ще ние ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

при за клю че нии ра зо вых до го во ров об ока за нии ус луг с жи лищ но-строи тель ны ми ли бо
га раж ны ми коо пе ра ти ва ми, са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми, дач ны ми коо пе ра ти ва ми.

3. Вы езд ре ги ст ра то ра к мес ту прие ма до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, на ав то -
транс пор те, пре дос тав ляе мом об ра тив шим ся ли цом. Транс порт мо жет не пре дос тав лять ся,
ес ли ме сто жи тель ст ва (на хо ж де ния) ли ца на хо дит ся в пре де лах од ной ос та нов ки го род ско го
пас са жир ско го транс пор та.

4. При на ли чии уда лен но го дос ту па к еди но му го су дар ст вен но му ре ги ст ру не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ре гистр не дви жи мо сти) и дос ту па к се ти Ин -
тер нет, ко пи ро валь ной и мно жи тель ной тех ни ке (да лее – тех ни че ские сред ст ва) ре ги ст ра тор
в мес те на хо ж де ния зая ви те ля в ус та нов лен ном по ряд ке:

про ве ря ет лич ность зая ви те ля (зая ви те лей);
ока зы ва ет со дей ст вие в за пол не нии за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния,

из ме не ния, пре кра ще ния су ще ст во ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва, воз ник но ве ния, пе ре хо -
да, пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во, сде лок с
не дви жи мым иму ще ст вом. В раз дел V за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции «До пол ни -
тель ные све де ния» вно сит ся сле дую щая за пись: «За яв ле ние по да ет ся вне по ме ще ния ор га -
ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в свя зи с (ука зы ва ет ся при чи на, по ко то рой за яв ле -
ние по да ет ся вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)». При не об хо ди -
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мо сти ока зы ва ет со дей ст вие в за пол не нии за яв ле ний, по да вае мых по зая ви тель но му прин ци -
пу «од но ок но»;

при ни ма ет от зая ви те ля ори ги на лы и имею щие ся у гра ж да ни на ко пии до ку мен тов, пред -
став ляе мых для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

про ве ря ет от сут ст вие ос но ва ний для от ка за в прие ме до ку мен тов, пред став лен ных для со -
вер ше ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий;

при ни ма ет ре ше ние о прие ме до ку мен тов или об от ка зе в прие ме до ку мен тов;
со став ля ет и вы да ет зая ви те лю из ве ще ние об от ка зе в прие ме до ку мен тов – в слу чае при -

ня тия ре ше ния об от ка зе в прие ме до ку мен тов;
из го тав ли ва ет ко пии всех не об хо ди мых до ку мен тов;
вно сит ин фор ма цию в жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний;
вы да ет зая ви те лю рас пис ку о при ня тых до ку мен тах.
5. При от сут ст вии тех ни че ских воз мож но стей ре ги ст ра тор до вы ез да на ме сто на хо ж де -

ния зая ви те ля вы яс ня ет, в от но ше нии ка ких объ ек тов го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зая ви -
тель же ла ет по дать за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с це лью оп ре де ле ния пе реч ня
до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и из го тов ле ния
не об хо ди мых блан ков за яв ле ний и рас пи сок.

По мес ту на хо ж де ния зая ви те ля ре ги ст ра тор в ус та нов лен ном по ряд ке:
про ве ря ет лич ность зая ви те ля (зая ви те лей);
ока зы ва ет со дей ст вие в за пол не нии за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния,

из ме не ния, пре кра ще ния су ще ст во ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва, воз ник но ве ния, пе ре хо -
да, пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во, сде лок с
не дви жи мым иму ще ст вом на бу маж ном но си те ле. В раз дел V за яв ле ния о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции «До пол ни тель ные све де ния» вно сит ся сле дую щая за пись: «За яв ле ние по да ет ся 
вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в свя зи с (ука зы ва ет ся при чи -
на, по ко то рой за яв ле ние по да ет ся вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции). В ка че ст ве да ты и вре ме ни по да чи за яв ле ния про шу счи тать да ту и вре мя вне се ния его в
жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний». При не об хо ди мо сти ока зы ва ет со дей ст вие в за пол не нии за -
яв ле ний, по да вае мых по зая ви тель но му прин ци пу «од но ок но»;

при ни ма ет от зая ви те ля ори ги на лы и имею щие ся ко пии до ку мен тов, пред став ляе мых
для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

про ве ря ет от сут ст вие ос но ва ний для от ка за в прие ме до ку мен тов, пред став лен ных для со -
вер ше ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий;

при ни ма ет ре ше ние о прие ме до ку мен тов или об от ка зе в прие ме до ку мен тов;
со став ля ет и вы да ет зая ви те лю из ве ще ние об от ка зе в прие ме до ку мен тов – в слу чае при -

ня тия ре ше ния об от ка зе в прие ме до ку мен тов;
вы да ет зая ви те лю рас пис ку о при ня тых до ку мен тах.
При воз вра ще нии в ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ре ги ст ра тор в тот же

день ли бо на сле дую щий ра бо чий день, ес ли ре ги ст ра тор вер нул ся в по ме ще ние ор га ни за ции
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по окон ча нии дня:

вно сит ин фор ма цию в жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний;
из го тав ли ва ет ко пии всех не об хо ди мых до ку мен тов.
От вет ст вен ность за со хран ность ори ги на лов и ко пий до ку мен тов, пред став лен ных для го -

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции при прие ме до ку мен тов вне по ме ще ния ор га ни за ции по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции, не сет ре ги ст ра тор.

6. Вы да ча ори ги на лов до ку мен тов, удо сто ве ряю щих про из ве ден ную го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию, и ори ги на лов до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним», за ис клю че ни ем слу -
чая, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае, ко гда зая ви те лем яв ля ет ся ли цо, ука зан ное в аб за це вто ром пунк та 2 на стоя щей
Ин ст рук ции, по его прось бе вы да ча ори ги на лов до ку мен тов, удо сто ве ряю щих про из ве ден -
ную го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, и ори ги на лов до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции, мо жет осу ще ст в лять ся по мес ту его на хо ж де ния. Со от вет ст вую щая
прось ба долж на быть ука за на в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

7. Вы езд ре ги ст ра то ра по мес ту прие ма до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся по пред ва ри тель ной
за пи си.

По ря док ве де ния пред ва ри тель ной за пи си ус та нав ли ва ет ся ор га ни за ци ей по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции.

8. В слу чае, ес ли для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не об хо ди мо про ве де ние тех ни че ской
ин вен та ри за ции, од но вре мен но с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть
при ня то за яв ле ние о про ве де нии тех ни че ской ин вен та ри за ции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2009 г. № 2

8/20410
(27.01.2009)

8/20410О кон тро ле в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь за на ли чи ем до го во ров обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния или до го во ров ме ди цин ско го стра хо ва ния,
за клю чен ных с ино стран ны ми стра хо вы ми ор га ни за ция ми

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448
«О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти», Го су дар ст вен ный по -
гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
про вер ка на ли чия до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с

бе ло рус ской стра хо вой ор га ни за ци ей, или до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен -
но го с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей, у ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ино -
стран ные гра ж да не), в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – пунк ты про пус ка) осу ще ст в ля ет ся долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов по гра нич -
ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь при про вер ке на ли чия пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ви тель ных до -
ку мен тов для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

долж но ст ные ли ца ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь не про пус ка ют
ино стран но го гра ж да ни на че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае от -
сут ст вия у не го до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной стра хо вой
ор га ни за ци ей, и от ка за ино стран но го гра ж да ни на за клю чить до го вор обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния в пунк те про пус ка.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на управ ле ние по гра -
нич но го кон тро ля глав но го опе ра тив но го управ ле ния Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ков тер ри то ри аль ных ор га нов по гра нич ной служ бы
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2000 г. № 7 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке
про ве де ния по гра нич ны ми на ря да ми в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь кон тро ля за на ли чи ем до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва -
ния у ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь».

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

Пред се да тель
ге не рал-май ор И.А.Рач ков ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2008 г. № 202

8/20411
(27.01.2009)

8/20411Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де -
ния бух гал тер ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния бух гал -
тер ской от чет но сти об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за -
ция ми (объ е ди не ния ми), потребительскими кооперативами*

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер -
ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти об ще ст вен ны ми и ре ли -
ги оз ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми), по тре би тель ски ми коо пе ра ти ва ми.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

04.03.2009 -110- № 8/20410–8/20411

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 4 фев ра ля 2009 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
24.12.2008 № 202

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской отчетности
общественными и религиозными организациями
(объединениями), потребительскими кооперативами

1. Ин ст рук ция об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та, со став ле ния и
пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми
(объ е ди не ния ми), по тре би тель ски ми коо пе ра ти ва ми (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет осо -
бен но сти ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния бух гал -
тер ской от чет но сти об ще ст вен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми), по тре -
би тель ски ми коо пе ра ти ва ми (за ис клю че ни ем по тре би тель ских об ществ, са до вод че ских то ва -
ри ществ, то ва ри ществ соб ст вен ни ков) (да лее – не ком мер че ские ор га ни за ции).

2. Ор га ни за ция, ве де ние, со став ле ние и пред став ле ние бух гал тер ской от чет но сти не ком -
мер че ски ми ор га ни за ция ми про во дят ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ок тяб ря 1994 го да «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 566; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/785) и с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст -
рук ци ей.

3. Обес пе че ние ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та в не ком мер че ских ор га ни за ци ях осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим дея тель ность не ком мер че -
ских ор га ни за ций, и их уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

4. Свою фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность не ком мер че ские ор га ни за ции осу ще ст -
в ля ют на ос но ве го до вой сме ты до хо дов и рас хо дов.

5. Бух гал тер ский учет ис пол не ния сме ты до хо дов и рас хо дов ве дет ся с при ме не ни ем Ти -
по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 89 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 104, 8/9975).

6. Для уче та ак ти вов не ком мер че ской ор га ни за ции (всту пи тель ных, пае вых и член ских
взно сов, ус та нов лен ных в раз ме рах, пре ду смот рен ных их уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми;
иму ще ст ва и де неж ных средств, без воз мезд но по лу чен ных от юри ди че ских и фи зи че ских
лиц и ис поль зо ван ных по це ле во му на зна че нию; де неж ных средств от про во ди мых в ус тав -
ных це лях лек ций, вы ста вок, спор тив ных и дру гих ме ро прия тий; иных по сту п ле ний, не за -
пре щен ных за ко но да тель ст вом) ис поль зу ет ся счет 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

Ана ли ти че ский учет це ле вых средств по сче ту 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» ве дет ся по
их на зна че нию, а так же в раз ре зе ис точ ни ков их по сту п ле ния.

7. При осу ще ст в ле нии в ус та нов лен ном по ряд ке пред при ни ма тель ской дея тель но сти не -
ком мер че ские ор га ни за ции ве дут бух гал тер ский учет в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми по бух гал тер ско му уче ту.

8. Бух гал тер ская от чет ность в не ком мер че ской ор га ни за ции со став ля ет ся в по рядке,
ус та нов лен ном стать ей 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но -
сти», и ут вер жда ет ся в со от вет ст вии с их уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

9. Пред став ле ние бух гал тер ской от чет но сти не ком мер че ской ор га ни за ци ей про во дит ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2008 г. № 207

8/20412
(27.01.2009)

8/20412Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де -
ния бух гал тер ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния бух гал -
тер ской от чет но сти то ва ри ще ст ва ми соб ст вен ни ков*

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер -
ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти то ва ри ще ст ва ми соб ст -
вен ни ков.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

№ 8/20411–8/20412 -111- 04.03.2009

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 4 фев ра ля 2009 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.12.2008 № 207

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской отчетности
товариществами собственников

1. Ин ст рук ция об осо бен но стях ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та, со став ле -
ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти то ва ри ще ст ва ми соб ст вен ни ков (да лее – Ин -
ст рук ция) ус та нав ли ва ет осо бен но сти ор га ни за ции и ве де ния бух гал тер ско го уче та, со став -
ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти то ва ри ще ст ва ми соб ст вен ни ков.

2. Ор га ни за ция, ве де ние, со став ле ние и пред став ле ние бух гал тер ской от чет но сти то ва ри -
ще ст ва ми соб ст вен ни ков про во дят ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 1994 го да «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 566; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/785) и с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст -
рук ци ей.

3. Обес пе че ние ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та то ва ри ще ст ва ми соб ст вен ни ков осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим дея тель ность то ва ри ществ
соб ст вен ни ков, и уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков.

4. Свою фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков осу ще ст в -
ля ет на ос но ве го до вой сме ты до хо дов и рас хо дов, раз ра бо тан ной его прав ле ни ем (пред се да те -
лем) и ут вер жден ной об щим со б ра ни ем.

5. Бух гал тер ский учет ис пол не ния сме ты до хо дов и рас хо дов ве дет ся с при ме не ни ем Ти -
по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 89 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 104, 8/9975) (да лее – Ти по вой план сче тов).

6. При от ра же нии на сче тах бух гал тер ско го уче та, ре ги ст ра ции и груп пи ров ки фак тов
хо зяй ст вен ных опе ра ций то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков мо жет ис поль зо вать раз ра бо тан ный
на ос но ве Ти по во го пла на сче тов ра бо чий план сче тов бух гал тер ско го уче та с со кра щен ной
сис те мой сче тов со глас но при ло же нию.

7. Осо бен но стью ве де ния бух гал тер ско го уче та то ва ри ще ст ва ми соб ст вен ни ков яв ля ет ся
учет:

7.1. объ ек тов ос нов ных средств, на хо дя щих ся в со вме ст ном вла де нии на мо мент соз да -
ния то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, на за ба лан со вом сче те 016 «Иму ще ст во, на хо дя щее ся в со -
вме ст ном вла де нии» (с раз бив кой по суб сче там, раз де лам и под раз де лам).

К за ба лан со во му сче ту 016 «Иму ще ст во, на хо дя щее ся в со вме ст ном вла де нии» от кры ва -
ют ся сле дую щие суб сче та:

016-1 «Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти»;
016-2 «Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в ча ст ной соб ст вен но сти»;
016-3 «Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти».
На дан ном суб сче те учи ты ва ют ся меж квар тир ные ле ст нич ные клет ки, ле ст ни цы, лиф ты, 

лиф то вые и иные шах ты, ко ри до ры, кры ши, тех ни че ские эта жи и под ва лы, дру гие мес та об -
ще го поль зо ва ния, кон ст рук ции до ма, ме ха ни че ское, элек три че ское, сан тех ни че ское и иное
обо ру до ва ние, на хо дя щее ся за пре де ла ми или внут ри жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний,
эле мен ты ин же нер ной ин фра струк ту ры, а так же от дель но стоя щие объ ек ты, слу жа щие це -
ле во му ис поль зо ва нию зда ния.

016-4 «Объ ек ты внеш не го бла го ус т рой ст ва».
На дан ном суб сче те учи ты ва ют ся зе ле ные на са ж де ния, дет ские пло щад ки, спорт пло щад -

ки и иные объ ек ты, имею щие ся в на ли чии на мо мент соз да ния то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков
по пер во на чаль ной (вос ста но ви тель ной) стои мо сти.

016-5 «Про чие ос нов ные сред ст ва».
На дан ном суб сче те учи ты ва ют ся объ ек ты ос нов ных средств раз ной фор мы соб ст вен но сти

и (или) вещ ных прав;
7.2. рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем ак ти вов, от ра жен ных на сче те 29 «Об слу жи -

ваю щие про из вод ст ва».
Оп ри хо до ва ние ак ти вов (ра бот, ус луг) осу ще ст в ля ет ся по пол ной стои мо сти с уче том на -

ло га на до бав лен ную стои мость.
Пе ре да ча при об ре тен ных ак ти вов в экс плуа та цию от ра жа ет ся по де бе ту сче та 29 «Об слу -

жи ваю щие про из вод ст ва» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 10 «Ма те риа лы». Воз врат ак -
ти вов из экс плуа та ции и их оп ри хо до ва ние по ос та точ ной стои мо сти (по це не воз мож но го ис -
поль зо ва ния) от ра жа ют ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 29 «Об слу жи ваю -
щие про из вод ст ва»;

7.3. за трат по ос нов ной дея тель но сти на ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов, от -
ра жен ных по де бе ту сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва».
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По де бе ту сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва» учи ты ва ют ся как пря мые за тра ты
(ма те риа лы, за ра бот ная пла та, на чис ле ния на за ра бот ную пла ту и др.), так и рас хо ды по об -
слу жи ва нию про из вод ст ва, управ ле нию и др.

Учет за трат ве дет ся в раз ре зе ви дов за трат (рас хо ды на оп ла ту тру да, ма те риа лы, амор ти -
за ция и др.) по объ ек там уче та, ко то ры ми мо гут быть за тра ты в це лом по ви дам ра бот, ус луг,
мес там про из вод ст ва ра бот, ус луг, ли цам, от вет ст вен ным за про из вод ст во, и т.п. На ря ду с
этим то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков мо жет вес ти учет за трат по объ ек там уче та в раз ре зе пря -
мых и кос вен ных (на клад ных) рас хо дов.

Уч тен ные на сче те 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва» за тра ты спи сы ва ют ся в де бет сче -
та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 29 «Об слу жи ваю щие
про из вод ст ва».

За тра ты по арен де спи сы ва ют ся в де бет сче та 91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды» с кре -
ди та сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва» и дру гих.

Учет за трат при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен ной дея тель но сти на ос но ва нии пер вич ных
учет ных до ку мен тов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во». Уч тен ные на
сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст во» за тра ты спи сы ва ют ся в де бет сче та 90 «Реа ли за ция»;

7.4. рас че тов с де би то ра ми и кре ди то ра ми на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и
кре ди то ра ми».

На дан ном сче те учи ты ва ют ся рас че ты с чле на ми то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков по взно -
сам, рас че ты по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, рас че ты с арен да то ра ми, рас че ты с про -
чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми.

Опе ра ции по кре ди ту сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» от ра жа -
ют ся в бух гал тер ском уче те в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов:

29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва» – сум мы ус луг, от но си мые на за тра ты по ос нов ной
дея тель но сти;

50 «Кас са», 51 «Рас чет ный счет» – сум мы де неж ных средств, по сту пив шие в по га ше ние
де би тор ской за дол жен но сти по ком му наль ным пла те жам, аренд ной пла те, за про дан ные ос -
нов ные сред ст ва и др.;

70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» – сум мы, удер жан ные из за ра бот ной пла ты за
то ва ры, ку п лен ные в кре дит, по ис пол ни тель ным до ку мен там, по вкла дам в сбе ре га тель ные
бан ки и др.;

7.5. средств, по сту паю щих в то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков в ви де всту пи тель ных и иных
(в том чис ле до пол ни тель ных) взно сов чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, пла те жей чле нов 
то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, суб си дий, про чих по сту п ле ний, на сче те 86 «Це ле вое фи нан си -
ро ва ние».

К сче ту 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» от кры ва ют ся суб сче та по сле дую щим раз де лам:
всту пи тель ные и иные взно сы чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков;
ком пен са ции (суб си дии) по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
скид ки льгот ным ка те го ри ям на се ле ния;
по сту п ле ния от хо зяй ст вен ной дея тель но сти;
про чие це ле вые по сту п ле ния.
На чис ле ние пла те жей чле нам то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков по жи лищ но-ком му наль ным

ус лу гам в сум ме, рас счи тан ной по ка ж до му соб ст вен ни ку, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 76
«Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 86
«Це ле вое фи нан си ро ва ние».

По сту п ле ние де неж ных средств в кас су от ра жа ет ся по де бе ту сче та 50 «Кас са» в кор рес -
пон ден ции с кре ди том сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

За чис ле ние средств на рас чет ный счет от ра жа ет ся по де бе ту сче та 51 «Рас чет ный счет» в
кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние»;

7.6. вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции ра бот, ус луг, ко то рая от ра жа ет ся на сче те 90
«Реа ли за ция».

По де бе ту сче та 90 «Реа ли за ция» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 20 «Ос нов ное про -
из вод ст во» от ра жа ет ся фак ти че ская се бе стои мость ра бот, ус луг, а по кре ди ту сче та 90 «Реа -
ли за ция» в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ный счет» – вы руч ка от
реа ли за ции ра бот, ус луг.

Сум мы аренд ной пла ты, на чис лен ные и предъ яв лен ные арен да то ру, от ра жа ют ся в бух -
гал тер ском уче те по де бе ту сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» в кор -
рес пон ден ции с кре ди том сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов».

По сту п ле ние сумм аренд ной пла ты от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче -
тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ный счет» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 76 «Рас че ты с раз -
ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми», од но вре мен но на ту же сум му – по де бе ту сче та 98 «До хо ды
бу ду щих пе рио дов» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды».

8. Бух гал тер ская от чет ность в то ва ри ще ст ве соб ст вен ни ков со став ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном стать ей 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти», и
ут вер жда ет ся в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

9. Пред став ле ние бух гал тер ской от чет но сти то ва ри ще ст вом соб ст вен ни ков про во дит ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.
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При ло же ние
к Инструкции об особенностях
организации и ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности
товариществами собственников

Рабочий план счетов бухгалтерского учета
На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер суб сче та и на име но ва ние

Ос нов ные сред ст ва 01 По ви дам ос нов ных средств
Амор ти за ция ос нов ных средств 02
Не ма те ри аль ные ак ти вы 04 По ви дам не ма те ри аль ных ак ти вов
Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов 05
Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы 08
Ма те риа лы 10 1. Сы рье и ма те риа лы

2. По куп ные по лу фаб ри ка ты и ком плек тую -
щие из де лия, кон ст рук ции и де та ли
3. То п ли во
4. Тара и тар ные ма те риа лы
5. За пас ные час ти
6. Про чие ма те риа лы
7. Ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на
сто ро ну
8. Строи тель ные ма те риа лы
9. Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но -
сти
10. Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж -
да на скла де
11. Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж -
да в экс плуа та ции
12. Про чие ма те риа лы

На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам

18

Ос нов ное про из вод ст во 20
Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва 29 1. Жи лищ но-ком му наль ные хо зяй ст ва

2. Ка пи таль ный ре монт
Кас са 50
Рас чет ный счет 51
Спе ци аль ные сче та в бан ках 55 1. Ак кре ди ти вы

2. Че ко вые книж ки
3. Де неж ные сред ст ва

Фи нан со вые вло же ния 58
Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми 60
Рас че ты по на ло гам и сбо рам 68 1. Зе мель ный на лог

2. НДС
3. На лог на не дви жи мость
4. По до ход ный на лог
5. Про чие

Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию 69 1. Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию
2. Рас че ты по пен си он но му обес пе че нию

Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да 70
Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 71
Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям 73 1. Рас че ты по пре дос тав лен ным зай мам

2. Рас че ты по воз ме ще нию ма те ри аль но го
ущер ба

Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми 76 1. Рас че ты с чле на ми то ва ри ще ст ва по член -
ским взно сам
2. Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра -
хо ва нию
3. Рас че ты по ком му наль ным пла те жам
4. Рас че ты с арен да то ра ми
5. Рас че ты с про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми

До ба воч ный фонд 83
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На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер суб сче та и на име но ва ние

Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 84 1. От чет но го года
2. Про шлых лет
3. Фонд на ко п ле ния
4. Фонд по треб ле ния

Це ле вое фи нан си ро ва ние 86 По ви дам по сту п ле ний
Реа ли за ция 90 1. Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (ра бот,

ус луг)Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды 91
Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды 92
Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 97
До хо ды бу ду щих пе рио дов 98
При бы ли и убыт ки 99
За ба лан со вые сче та
Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва 001
То вар но-ма те ри аль ные цен но сти, при ня тые на от вет -
ст вен ное хра не ние

002

Блан ки стро гой от чет но сти 006
Спи сан ная в убы ток за дол жен ность не пла те же спо -
соб ных де би то ров

007

Иму ще ст во, на хо дя щее ся в со вме ст ном вла де нии 016 1. Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти
2. Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в ча ст ной
соб ст вен но сти
3. Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в об щей до -
ле вой соб ст вен но сти
4. Объ ек ты внеш не го бла го ус т рой ст ва
5. Про чие ос нов ные сред ст ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 ян ва ря 2009 г. № 6

8/20491
(11.02.2009)

8/20491О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 апреля
2002 г. № 8

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку -
мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 
1994 го да «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ию ня 2001 го да Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 1 ап ре ля 2002 г. № 8 «Об ут вер жде нии спе циа ли зи ро ван ных форм то вар но-транс -
порт ных, то вар ных на клад ных и при ем ных кви тан ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 61, 8/8099) сле дую щие из ме не ния:

пре ам бу лу по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1994 го да «О бух гал тер ском

уче те и от чет но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2001 го да и по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2001 г. № 53 «Об ут вер жде -
нии блан ков то вар но-транс порт ной на клад ной фор мы ТТН-1, то вар ной на клад ной на от пуск
и оп ри хо до ва ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей фор мы ТН-2 и ин ст рук ций по их за пол не -
нию» Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:»;

в при ло же нии 22 сло ва «пас порт (се рия, но мер)» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность».

Ми нистр С.Б.Ша пи ро

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

И.И.Дан чен ко
29.01.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
29.01.2009
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