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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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8/24517О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые акты и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и от дель но го струк тур но го эле мен та

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2011 го да «О вне се нии до пол не ний и 
из ме не ний в За кон 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» и под пунк та 5.1 пунк та 5 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  июля 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. Вне сти в Ин ст рук цию о вы пис ке из ре ги ст ра ци он ной кни ги, ут вер жден ную по ста нов -
ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4  июля 2003 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 80, 8/9777; 2008 г., № 199, 8/19318; 2009 г., № 188, 8/21288; 2010 г.,
№ 118, 8/22290), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. аб зац чет вер тый пунк та 6 до пол нить сло ва ми «или ма ши но-ме сто»;
1.2. в пунк те 7:
по сле аб за ца один на дца то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«све де ния о пра ве соб ст вен но сти (соб ст вен ность од но го ли ца, об щая до ле вая соб ст вен -

ность, об щая со вме ст ная соб ст вен ность, со вме ст ное до мо вла де ние);»;
аб за цы две на дца тый–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым–де -

вят на дца тым;
в аб за це де вят на дца том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
1.3. в пунк те 8:
по сле аб за ца один на дца то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«све де ния о пра ве соб ст вен но сти (соб ст вен ность од но го ли ца, об щая до ле вая соб ст вен -

ность, об щая со вме ст ная соб ст вен ность, со вме ст ное до мо вла де ние);»;
аб за цы две на дца тый–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым–де -

вят на дца тым;
аб зац ше ст на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ме ча ния (на при мер, при на ли чии све де ний об ус та нов ле нии по ряд ка поль зо ва ния

ка пи таль ным строе ни ем мо жет ука зы вать ся ус та нов лен ный по ря док поль зо ва ния);»;
в аб за це де вят на дца том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
1.4. в пунк те 9:
аб зац пер вый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло ва ми «или ма ши но-ме сто»;
аб за цы чет вер тый–седь мой и де вя тый–три на дца тый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол -

нить сло ва ми «или ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
по сле аб за ца де ся то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«све де ния о пра ве соб ст вен но сти (соб ст вен ность од но го ли ца, об щая до ле вая соб ст вен -

ность, об щая со вме ст ная соб ст вен ность, со вме ст ное до мо вла де ние);»;
аб за цы один на дца тый–сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми две на дца тым–во -

сем на дца тым;
аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ме ча ния (на при мер, при на ли чии све де ний об ус та нов ле нии по ряд ка поль зо ва ния

изо ли ро ван ным по ме ще ни ем или ма ши но-ме стом мо жет ука зы вать ся ус та нов лен ный по ря -
док поль зо ва ния);»;

в аб за це во сем на дца том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
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1.5. в пунк те 10:
по сле сло ва «сши ва ют ся» до пол нить сло ва ми «ли бо скре п ля ют ся иным об ра зом, не по зво -

ляю щим их разъ е ди нить»;
сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
по сле сло ва «сши тых» до пол нить сло ва ми «ли бо скре п лен ных иным об ра зом, не по зво -

ляю щим их разъ е ди нить,»;
1.6. в пунк те 12 сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
1.7. в при ло же нии 4:
сло во «по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «по ме ще ние или ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую -

щем па де же;
сло во «ком нат» за ме нить сло ва ми «ком нат в изо ли ро ван ном по ме ще нии».
2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ве де ния жур на ла ре ги ст ра ции за яв -

ле ний, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2003 г. № 8 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 95, 8/9930; 2005 г., № 105, 8/12769;
2008 г., № 199, 8/19318), сле дую щие из ме не ния:

2.1. в пунк те 3:
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой и треть ей;
2.2. в пунк те 9 сло ва «шесть граф» за ме нить сло ва ми «че ты ре гра фы»;
2.3. в аб за це треть ем пунк та 11:
сло ва «(по ряд ко вый но мер, для ор га ни за ций – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния, для

фи зи че ских лиц – фа ми лия, имя, от че ст во мес та жи тель ст ва)» ис клю чить;
сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
2.4. пункт 15 ис клю чить;
2.5. в аб за це треть ем пунк та 17:
сло во «со став ля ет» за ме нить сло ва ми «со став ля ет и под пи сы ва ет»;
сло ва «, ста вят ся под пи си зая ви те ля и ре ги ст ра то ра» ис клю чить.
3. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния и под пи са ния за яв ле ния о го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де -
зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2004 г. № 17
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 88, 8/11015;
2008 г., № 95, 8/18628; № 199, 8/19318; 2009 г., № 83, 8/20695; 2011 г., № 31, 8/23410), сле -
дую щие до пол не ния и из ме не ния:

3.1. пункт 1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на от но ше ния, свя зан ные с осо бен -

но стя ми по да чи и оформ ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он -
ных дей ст вий, для це лей их даль ней ше го на прав ле ния по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре -
да чи в ви де элек трон ных до ку мен тов, ес ли Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов ле но иное.»;

3.2. аб зац тре тий час ти пер вой, час ти вто рую и пя тую пунк та 5 по сле сло ва «по ме ще ния»
до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;

3.3. в пред ло же нии пер вом пунк та 6 сло во «ре к ви зи ты» за ме нить сло ва ми «ре к ви зи ты и
ко ли че ст во эк зем п ля ров»;

3.4. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

ука зы ва ет ся ин фор ма ция:
о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра у ли ца, под пи сав ше го до го вор, ре ше ния

пол но моч но го ор га на юри ди че ско го ли ца на со вер ше ние с не дви жи мым иму ще ст вом дей ст -
вий, вле ку щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, и иная ин фор ма ция в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом;

о том, со сто ит ли зая ви тель в бра ке, а так же о на ли чии брач но го до го во ра, со дер жа ще го
ус ло вия от но си тель но не дви жи мо го иму ще ст ва, о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции прав на ко -
то рое по да но за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

о не об хо ди мо сти из го тов ле ния до пол ни тель ных сви де тельств (удо сто ве ре ний) о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции с ука за ни ем их ко ли че ст ва, ко то рое не мо жет пре вы шать ко ли че ст во
зая ви те лей, под пи сав ших за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

о при об ще нии к за яв ле нию о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тов и (или) све де ний,
не вклю чен ных в пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны -
ми ли ца ми для осу ще ст в ле ния со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры («До ку мен -
ты и (или) све де ния, не вклю чен ные в пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых
за ин те ре со ван ны ми ли ца ми для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, пред став ле ны 
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зая ви те лем (пред ста ви те лем зая ви те ля, ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца (иным упол но -
мо чен ным уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ли цом) по лич ной ини циа ти ве»).

В слу чае оформ ле ния за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции для це лей даль ней ше го
на прав ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий по -
сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да чи в ви де элек трон ных до ку мен тов, в этом раз де ле за яв -
ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции долж ны быть ука за ны све де ния о том, что за яв ле ние о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на прав ля ет ся по сред ст вом поч то вой свя зи ли бо на прав ля ет ся
в ви де элек трон но го до ку мен та, иные ус та нов лен ные Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ния, а так же иные све де ния по ус мот ре нию зая ви те ля.

В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо -
жет быть ука за на иная не об хо ди мая для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий ин фор -
ма ция, а так же иные све де ния по ре ше нию ре ги ст ра то ра.»;

3.5. в пунк те 8:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в гра фе 1 «Но мер за яв ле ния» – но мер за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, при сво -

ен ный ре ги ст ра то ром в по ряд ке, оп ре де лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це шес том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
3.6. в пунк те 12:
часть тре тью до пол нить пред ло же ни ем треть им сле дую ще го со дер жа ния: «В слу чае, ес ли

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сфор ми ро ван ное в элек трон ном ви де, со сто ит из
не сколь ких лис тов, а за пол нен ное на бу маж ном но си те ле – из не сколь ких блан ков, все лис ты 
(блан ки) за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции долж ны быть сши ты ли бо скре п ле ны
иным об ра зом, не по зво ляю щим их разъ е ди нить.»;

до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ис прав ле ние тех ни че ских оши бок в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции про из во -

дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми де ло про из вод ст ва за под пи сью и пе ча тью ре ги ст ра то ра,
при ни мав ше го за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.»;

3.7. в пунк те 13:
3.7.1. в под пунк те 13.1:
часть чет вер тую по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва на ос но ва -

нии раз де ла или слия ния за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть под пи са но
сто ро ной по до го во ру о раз де ле или слия нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, ко то рой по
со гла ше нию сто рон пре дос тав ле но та кое пра во;»;

3.7.2. в час ти чет вер той под пунк та 13.2:
по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
сло ва «или без воз мезд но го поль зо ва ния на дан ное иму ще ст во» за ме нить сло ва ми «, без -

воз мезд но го поль зо ва ния или арен ды на дан ное иму ще ст во, на ни ма те лем жи ло го по ме ще -
ния»;

3.7.3. в под пунк те 13.3:
в час ти пер вой:
по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«сто ро ной по до го во ру о раз де ле или слия нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, ко то рой

по со гла ше нию сто рон пре дос тав ле но та кое пра во;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым;
часть тре тью по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
3.7.4. в час ти пер вой под пунк та 13.5:
аб зац вто рой по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
аб зац тре тий по сле сло ва «пра во об ла да те ли» до пол нить сло ва ми «(лю бым из кан ди да тов в 

пра во об ла да те ли)».
4. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния све де ний и до ку мен тов в от но ше нии

не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним ор га ни за ция ми 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, ут вер жден ную по ста нов ле -
ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2005 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 26, 8/12130; № 105, 8/12769; 2006 г., № 19, 8/13743; 2008 г., № 95,
8/18628; № 199, 8/19318; № 304, 8/20061; 2009 г., № 188, 8/21288), сле дую щие до пол не ния
и из ме не ния:

4.1. пункт 3 по сле сло ва «за яв ле ние)» до пол нить сло ва ми «, по дан но му ре ги ст ра то ру
в хо де лич но го прие ма,»;
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4.2. в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 4 сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное
имя»;

4.3. в час ти пер вой пунк та 5:
в аб за це вто ром сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ука за ние на за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с ко то ры ми го -

су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции и иные ли ца име ют пра во на по лу че ние со от вет ст вую -
щих све де ний и до ку мен тов из го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и еди но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст ра по за про су, в том чис ле на без воз мезд ной ос но ве.»;

4.4. в пунк те 7:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ин фор ма ция об ак ту аль ных пра вах пре дос тав ля ет ся в ви де вы пис ки из ре ги ст ра ци -

он ной кни ги по за яв ле нию лю бо го ли ца.»;
в час ти вто рой сло ва «по за яв ле нию ли ца мо жет быть вы да на» за ме нить сло вом «вы да ет -

ся»;
4.5. в пунк те 8:
аб зац пя тый час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ад во ка ту в свя зи с не об хо ди мо стью со став ле ния до ку мен тов пра во во го ха рак те ра при

под го тов ке к су деб но му раз би ра тель ст ву при предъ яв ле нии лич но спе ци аль но го раз ре ше ния 
(ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти, ор де ра юри ди че ской кон суль та -
ции, а так же пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо удо сто ве ре ния ад во ка та.»;

час ти чет вер тую–шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обоб щен ная ин фор ма ция мо жет быть вы да на в ви де справ ки о на хо дя щих ся в соб ст вен -

но сти гра ж да ни на жи лых по ме ще ни ях в со от вет ст вую щем на се лен ном пунк те по фор ме со -
глас но при ло же нию 4 или справ ки о пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва по фор ме со -
глас но при ло же нию 5.

Справ ка о при над ле жа щих ли цу пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва, справ ка о
пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва, справ ка о на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж -
да ни на жи лых по ме ще ни ях в со от вет ст вую щем на се лен ном пунк те, а так же справ ка об от -
сут ст вии прав на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва вы да ет ся в от но ше нии од но го ли ца. В слу -
чае от сут ст вия в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре ин фор ма ции о пра вах на объ ек ты не дви -
жи мо го иму ще ст ва ли ца, ука зан но го в за яв ле нии (за про се), ли бо ин фор ма ции о при над ле жа -
щих ему пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва вы да ет ся справ ка об от сут ст вии прав на
объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 6.

Ес ли в ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся ин фор ма ция о том, что гра -
ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле 1 мая 2009 г. бы ло реа ли зо ва но пра во на по лу че ние зе -
мель но го уча ст ка как со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 667 «Об изъ -
я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 1/9264), то со от вет ст вую щая ин фор ма ция долж на быть от ра же -
на в стро ке «При ме ча ние» справ ки о при над ле жа щих ли цу пра вах на объ ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва ли бо справ ки о пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва.»;

4.6. в пунк те 10:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин фор ма ция об ис то рии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва пре дос тав ля ет ся ли цам, ука -

зан ным в час ти вто рой пунк та 8 на стоя щей Ин ст рук ции, в ви де справ ки об ис то рии объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 7.»;

в час ти треть ей сло ва «по за яв ле нию ли ца мо жет быть вы да на» за ме нить сло вом «вы да ет ся»;
4.7. в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 11 сло ва «при ло же нию 7» за ме нить сло ва ми

«при ло же нию 8»;
4.8. в пунк те 13 сло ва «при ло же нию 8» за ме нить сло ва ми «при ло же нию 9»;
4.9. пункт 14 по сле сло ва «по ме ще нии,» до пол нить сло вом «ма ши но-мес те,»;
4.10. в пунк те 17:
часть пер вую по сле слов «пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва» до пол нить сло ва -

ми «, справ ка о пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва»;
в час ти вто рой сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
4.11. в при ло же нии 1:
в пунк те 1 сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
в пунк те 2:
сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
сло ва «лич ный или дру гой иден ти фи ка ци он ный но мер, кем и ко гда вы дан» за ме нить сло -

ва ми «кем и ко гда вы дан, лич ный или дру гой иден ти фи ка ци он ный но мер»;
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4.12. при ло же ния 2–8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

СПРАВКА
об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним сведений в отношении объекта недвижимого имущества

Зая ви тель ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние)

В еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним
от сут ст ву ют све де ния в от но ше нии сле дую ще го объ ек та: ____________________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, его ад рес (ме сто по ло же ние)

Све де ния ука за ны по со стоя нию на __. __.____
По иск ин фор ма ции по за про су осу ще ст в лял ся __.__.____
Све де ния ука за ны по со стоя нию об нов ле ния от __.__.____ до __.__.____

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

________________________
(на име но ва ние, фа ми лия, ини циа лы,

________________________
ад рес зая ви те ля)

СПРАВКА
о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества

Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле:__________________________________
Объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва ________________________________________________
Ка да ст ро вый или ин вен тар ный но мер ____________________________________________
Ад рес (ме сто по ло же ние) объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________________
Пло щадь ____________________________________________________________________
Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ______________________________________
Доля в пра ве _________________________________________________________________
Дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ______________________________________________
На име но ва ние тер ри то ри аль ной ор га ни за ции (фи лиа ла, бюро), осу ще ст вив шей го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________

___________________________________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра -
ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва_____________________________________________
При ме ча ние _________________________________________________________________
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Све де ния ука за ны по со стоя нию на __.___.____
По иск ин фор ма ции по за про су осу ще ст в лял ся ___.___.____
Све де ния ука за ны по со стоя нию об нов ле ния от __.___.____ до __.____.____

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

СПРАВКА
о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях

в_________________________________________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, чис ло, ме сяц, год ро ж де ния,

___________________________________________________________________________
лич ный но мер лица, в от но ше нии ко то ро го за пра ши ва ют ся све де ния)

со глас но дан ным _____________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль ной 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 него и сде лок с ним, фи лиа ла, бюро)

по со стоя нию на __ ________________ ____ г. име ет (не име ет) за ре ги ст ри ро ван ные на пра ве
соб ст вен но сти жи лые по ме ще ния________________________________________________

(жи лой дом, квар ти ра, ком на та, чис ло ком нат,

___________________________________________________________________________
пло щадь, ад рес)

В те че ние по след них пя ти лет про из во ди лось (не про из во ди лось) от чу ж де ние жи лых по -
ме ще ний, при над ле жа щих ука зан но му гра ж да ни ну на пра ве соб ст вен но сти, по ад ре су:

___________________________________________________________________________

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

СПРАВКА
о правах на объекты недвижимого имущества

I. Ак ту аль ные пра ва*:
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле:__________________________________
Объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва ________________________________________________
Ка да ст ро вый или ин вен тар ный но мер ____________________________________________
На зна че ние (це ле вое на зна че ние) ________________________________________________
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Ад рес (ме сто по ло же ние) объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва: __________________________
Пло щадь ____________________________________________________________________
Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ______________________________________
Доля в пра ве _________________________________________________________________
Дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва

___________________________________________________________________________
На име но ва ние тер ри то ри аль ной ор га ни за ции (фи лиа ла, бюро), осу ще ст вив шей го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра -
ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

При ме ча ние _________________________________________________________________

II. Не ак ту аль ные пра ва*:
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле:__________________________________
Объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва ________________________________________________
Ка да ст ро вый или ин вен тар ный но мер ____________________________________________
На зна че ние (це ле вое на зна че ние) ________________________________________________
Ад рес (ме сто по ло же ние) объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва: __________________________
Пло щадь ____________________________________________________________________
Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ______________________________________
Доля в пра ве _________________________________________________________________
Дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва

___________________________________________________________________________
Дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния (пе ре хо да) пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва___________________________________________________________________
На име но ва ние тер ри то ри аль ной ор га ни за ции (фи лиа ла, бюро), осу ще ст вив шей го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________

___________________________________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да, пре кра -
ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: ___________________________________

___________________________________________________________________________

При ме ча ние _________________________________________________________________

Све де ния ука за ны по со стоя нию на __.__.____
По иск ин фор ма ции по за про су осу ще ст в лял ся __.__.____
Све де ния ука за ны по со стоя нию об нов ле ния от __.__.____ до __.__.____

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* При от сут ст вии в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним ин -
фор ма ции о со от вет ст вую щих пра вах в дан ной стро ке ука зы ва ет ся сло во «нет».

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

СПРАВКА
об отсутствии прав на объекты недвижимого имущества

Зая ви тель ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние)

В еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним
от сут ст ву ют све де ния о пра вах сле дую ще го ли ца: __________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,
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___________________________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер, гра ж дан ст во, ме сто жи тель ст ва гра ж да ни на;

___________________________________________________________________________
пол ное на име но ва ние, ре ги ст ра ци он ный но мер и дата го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
чис ло, ме сяц, год ро ж де ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка, ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
либо ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

на__________________________________________________________________________
(объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва)

рас по ло жен ные на тер ри то рии __________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль ной,

___________________________________________________________________________
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой

___________________________________________________________________________
рас по ло же ны объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва)

При ме ча ние _________________________________________________________________

Све де ния ука за ны по со стоя нию на __.__.____
По иск ин фор ма ции осу ще ст в лял ся __.__.____
Све де ния ука за ны по со стоя нию об нов ле ния от __.__.____ до __.__.____

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

_____________________________________
(на име но ва ние,

_____________________________________
фа ми лия, ини циа лы,

_____________________________________
ад рес зая ви те ля)

СПРАВКА
об истории объекта недвижимого имущества

Объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва ________________________________________________
Ка да ст ро вый или ин вен тар ный но мер ____________________________________________
1. Соз да ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва

Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния _____________________________
Ад рес (ме сто по ло же ние) объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва: ________________________
Пло щадь _________________________________________________________________
На зна че ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________________________
Дру гие ха рак те ри сти ки объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва в со от вет ст вии с ре ги ст ра ци он -
ной кни гой:_______________________________________________________________
Ос но ва ния для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния: ___________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния:_____
_________________________________________________________________________
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2. Из ме не ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва
Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ___________________________
Ад рес (ме сто по ло же ние) объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва: ________________________
Пло щадь _________________________________________________________________
На зна че ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ___________________________________
Дру гие ха рак те ри сти ки объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва в со от вет ст вии с ре ги ст ра ци он -

ной кни гой: _________________________________________________________________
Ос но ва ния для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния: _________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния: ___

3. Пре кра ще ние су ще ст во ва ния объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва
Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния ____________
Ос но ва ния для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния: __________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су -

ще ст во ва ния: ________________________________________________________________
4. Воз ник но ве ние, пе ре ход, пре кра ще ние пра ва соб ст вен но сти

Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва___________________
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о соб ст вен ни ке:__________________________________
До ля в пра ве ______________________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния

пра ва: ______________________________________________________________________
Да та пе ре хо да пра ва ________________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва:

___________________________________________________________________________
Да та пре кра ще ния пра ва ____________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния

пра ва: ______________________________________________________________________
5. Воз ник но ве ние, пе ре ход, пре кра ще ние иных прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав

Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ___________________________________
Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме -

не ния) пра ва _________________________________________________________________
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле, ли це, в поль зу ко то ро го ус та нов ле ны

ог ра ни че ния (об ре ме не ния): ____________________________________________________
До ля в пра ве ______________________________________________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния

пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: _________________________________________
Да та пе ре хо да пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва___________________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва,

ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: _______________________________________________
Да та пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва _______________________
До ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния

пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: _________________________________________
6. Сдел ки

Вид сдел ки _______________________________________________________________
Да та и вре мя го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки_______________________________
Уча ст ни ки сдел ки: _________________________________________________________
До ку мен ты, вы ра жаю щие со дер жа ние сдел ки: __________________________________

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 8
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

ЕДИ НЫЙ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ РЕ ГИСТР НЕ ДВИ ЖИ МО ГО ИМУ ЩЕ СТ ВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕ ЛОК С НИМ

Земельно-кадастровый план земельного участка

Ка да ст ро вый но мер ______________________
Пло щадь уча ст ка ________________________
Ад рес__________________________________
Це ле вое на зна че ние ______________________
Ка те го рия зе мель ________________________
Мас штаб пла на __________________________

Ус лов ные обо зна че ния:
____ – гра ни ца зе мель но го уча ст ка;
�  – точ ка по во ро та гра ни цы зе мель но го уча ст ка

Опи са ние смеж ных зе мель:

От точ ки До точ ки
Ка да ст ро вый блок
и но мер смеж но го

зе мель но го уча ст ка

__________________________________
(на име но ва ние рес пуб ли кан ской

__________________________________
или тер ри то ри аль ной ор га ни за ции

__________________________________
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

__________________________________

Ре ги ст ра тор
не дви жи мо сти ______      ______________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

__________________________
(дата и вре мя вы да чи)»;
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4.13. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 9 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 9
к Инструкции о порядке
предоставления сведений
и документов в отношении
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

_____________________________________
(на име но ва ние,

_____________________________________
фа ми лия, ини циа лы,

_____________________________________
ад рес зая ви те ля)

СПРАВКА
о лицах и органах, получивших сведения о недвижимом имуществе

Объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва (его ад рес (ме сто по ло же ние), ка да ст ро вый (ин вен тар ный)
но мер) ______________________________________________________________________
Лица, по лу чив шие све де ния ____________________________________________________
Дата по лу че ния све де ний ______________________________________________________

Ре ги ст ра тор _________________ ________ __________________________
(под пись) (код) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Упол но мо чен ное лицо ____________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.».

5. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 ав гу ста 2006 г. № 26 «Об ут вер жде нии форм сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния ре ги ст ра то ра ми сви де тель ст -
ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 165, 8/15096; 2007 г., № 201, 8/16968; 2008 г., № 95,
8/18628; № 199, 8/19318; 2009 г., № 188, 8/21288) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

5.1. в при ло же ни ях 1 и 2:
сло во «по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «по ме ще ния, ма ши но-мес та»;
сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
5.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния ре ги ст ра то ра ми сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния)

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
5.2.1. в пунк те 2:
аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «, ма ши но-мес та»;
в аб за це де вя том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
5.2.2. часть тре тью пунк та 4 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
5.2.3. в пунк те 5:
в час ти вто рой сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
в час ти треть ей:
сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
по сле сло ва «пра во» до пол нить сло ва ми «, ог ра ни че ние (об ре ме не ние) пра ва»;
в час ти пя той сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
в час ти шес той:
сло ва «ог ра ни че ния ми в ис поль зо ва нии» за ме нить сло ва ми «ог ра ни че ния ми (об ре ме не -

ния ми) прав в ис поль зо ва нии зе мель ных уча ст ков (да лее – ог ра ни че ния в ис поль зо ва нии зе -
мель)»;

пред ло же ние вто рое из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Ко ды зе мель с ог ра ни че ния ми
(об ре ме не ния ми) прав на зе мель ные уча ст ки ука зы ва ют ся со глас но при ло же нию С к тех ни -
че ско му ко дек су ус та но вив шей ся прак ти ки «Ус та нов ле ние (вос ста нов ле ние) и за кре п ле ние
гра ниц зе мель ных уча ст ков. По ря док про ве де ния» ТКП 289-2010 (03150), ут вер жден но му
при ка зом Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2010 г. № 470.»;
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5.2.4. в пунк те 51 сло ва «(об ре ме не ния) прав в ис поль зо ва нии (да лее – ог ра ни че ния в ис -
поль зо ва нии зе мель)» за ме нить сло ва ми «в ис поль зо ва нии зе мель»;

5.2.5. до пол нить пункт 6 ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При на ли чии в ре ги ст ра ци он ной кни ге све де ний об ус та нов ле нии по ряд ка поль зо ва ния

объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва в стро ке «При ме ча ние» ука зы ва ет ся ус та нов лен ный по -
ря док поль зо ва ния.»;

5.2.6. в пунк те 8 сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
5.2.7. в пунк те 10 сло ва «сви де тель ст ва об ще го» за ме нить сло ва ми «сви де тель ст ва о го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ще го»;
5.2.8. в пунк те 12:
в час ти пер вой сло ва «сви де тель ст ва, на чи ная» за ме нить сло ва ми «сви де тель ст ва о го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции, на чи ная»;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;
в час тях треть ей и чет вер той сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя».
6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок -

тяб ря 2007 г. № 54 «Об ут вер жде нии пе реч ня со пут ст вую щих 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 ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 8/17299);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев -
ра ля 2010 г. № 18 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2007 г. № 54» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 68, 8/22031);

пункт 3 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ян ва ря 2011 г. № 2 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко -
ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 31, 8/23410).

7. 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 Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 ав гу ста 2011 г. № 86/243

8/24544
(19.12.2011)

8/245448/24544Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния кре ди та на 
льгот ных ус ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под -
пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 4 ав гу ста 2011 г.
№ 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер ст во фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния кре ди та на льгот ных
ус ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -

ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд -
ке пре дос тав ле ния от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» кре ди тов гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь на льгот ных ус ло ви ях для оп ла ты пер во го
выс ше го об ра зо ва ния, по лу чае мо го в выс ших учеб ных за ве де ни ях го су дар ст вен ной соб ст -
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вен но сти, выс ших учеб ных за ве де ни ях по тре би тель ской коо пе ра ции и выс ших учеб ных за -
ве де ни ях Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си на плат ной ос но ве» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 50, 8/9442);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 31/19 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 70, 8/12478);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2005 г. № 111/78 «О вне се нии из ме не ний в по ста -
нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 8/13146);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2008 г. № 155/114 «О вне се нии до пол не ния и из ме не -
ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 261, 8/19714);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июля 2010 г. № 86/78 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле -
ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ап ре ля 2003 г. № 56/31» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 186, 8/22637).

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

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

А.М.Хар ко вец

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.А.Ер ма ко ва
26.08.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Министерства образования
Республики Беларусь
26.08.2011 № 86/243

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления кредита на льготных условиях для
оплаты первого высшего образования

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния кре ди та на льгот ных ус -
ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния (да лее – кре дит), по лу чае мо го гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кре дит пре дос тав ля ет ся на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 616 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь
кре ди та на льгот ных ус ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния, по лу чае мо го в выс -
ших учеб ных за ве де ни ях го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, выс ших учеб ных за ве де ни ях по -
тре би тель ской коо пе ра ции и выс ших учеб ных за ве де ни ях Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си
на плат ной ос но ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 143, 1/4235).

2. Кре дит пре дос тав ля ет ся гра ж да нам, ес ли их сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи 
в ме сяц, ис чис лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ис чис ле -
ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии по со бий на де тей стар ше 3 лет, за две -
на дцать ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи до ку мен тов для по лу че ния кре ди та,
не пре вы ша ет 350 про цен тов ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на
душу на се ле ния, дей ст вую ще го на дату по да чи до ку мен тов для по лу че ния кредита.

3. Кре дит пре дос тав ля ет ся сту ден ту по мес ту на хо ж де ния (на се лен ный пункт) уч ре ж де -
ния выс ше го об ра зо ва ния (да лее – УВО) ли бо од но му из его ро ди те лей или ино му за кон но му
пред ста ви те лю – по мес ту ре ги ст ра ции (да лее – кре ди то по лу ча тель).
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4. Для рас смот ре ния во про са о вы да че кре ди та гра ж да нин пред став ля ет в от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (да лее – банк) пись мен ное за яв ле -
ние и сле дую щие до ку мен ты:

ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го до ку -
мен та;

ко пию до го во ра о под го тов ке спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве с
предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го до ку мен та;

до ку мен ты, не об хо ди мые для оцен ки кре ди то спо соб но сти зая ви те ля;
справ ку УВО о по лу че нии сту ден том пер во го выс ше го об ра зо ва ния;
справ ку УВО о стои мо сти плат но го обу че ния за весь пе ри од обу че ния (с рас пре де ле ни ем

по го дам или бо лее ко рот ким сро кам);
справ ку ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ли бо ор га на

управ ле ния ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи кре ди то-
по лу ча те ля;

све де ния о по лу чен ных до хо дах за про шед ший год для оп ре де ле ния со во куп но го до хо да;
до ку мен ты с уче том оп ре де лен но го сто ро на ми спо со ба обес пе че ния ис пол не ния обя за -

тельств по кре дит но му до го во ру.
Гра ж да нин не сет от вет ст вен ность за пол но ту и дос то вер ность со дер жа щих ся в пред став -

лен ных до ку мен тах све де ний.
В те че ние де ся ти ра бо чих дней с да ты пред став ле ния до ку мен тов, оп ре де лен ных в час ти

пер вой на стоя ще го пунк та, банк при ни ма ет ре ше ние о вы да че кре ди та или об от ка зе в его вы -
да че. В слу чае при ня тия ре ше ния о вы да че кре ди та с гра ж да ни ном за клю ча ет ся кре дит ный
договор.

5. Не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле вы да чи пер вой час ти кре ди та банк на прав -
ля ет из ве ще ние в УВО по мес ту уче бы сту ден та о за клю че нии кре дит но го до го во ра.

6. Вы да ча кре ди та про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях пу тем пе ре чис ле ния де неж ных
средств на те ку щий (рас чет ный) счет УВО в со от вет ст вии со сро ка ми, ука зан ны ми в до го во ре
о под го тов ке спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве.

Уп ла та про цен тов про из во дит ся рав но мер ны ми взно са ми в те че ние все го сро ка поль зо ва -
ния кре ди том со сле дую ще го ме ся ца по сле его по лу че ния.

7. В слу ча ях от чис ле ния из УВО сту ден та, пре дос тав ле ния от пус ка, пе ре во да с плат но го
обу че ния на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (от чис ле ний ор га ни за ций
по тре би тель ской коо пе ра ции) ли бо пе ре во да на ве чер нюю или за оч ную фор му по лу че ния об -
ра зо ва ния УВО в те че ние трех дней со дня из да ния при ка за на прав ля ет в банк уве дом ле ние с
ука за ни ем даты от чис ле ния, пре дос тав ле ния от пус ка или перевода.

8. Кре дит ные сред ст ва, не ис поль зо ван ные на обу че ние, УВО воз вра ща ет в банк в де ся ти -
днев ный срок с да ты от чис ле ния из УВО сту ден та, пре дос тав ле ния от пус ка, пе ре во да с плат -
но го обу че ния на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (от чис ле ний ор га ни за -
ций по тре би тель ской коо пе ра ции) ли бо пе ре во да на ве чер нюю или за оч ную фор му по лу че ния 
об ра зо ва ния.

9. При пре дос тав ле нии сту ден ту от пус ка, ли бо пе ре во де его с плат но го обу че ния на обу че -
ние за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (от чис ле ний ор га ни за ций по тре би тель ской
коо пе ра ции), ли бо на ве чер нюю или за оч ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния кре ди то по лу ча -
тель воз вра ща ет бан ку по лу чен ный кре дит в те че ние пя ти лет, на чи ная со сле дую ще го ме ся -
ца по сле окон ча ния УВО, с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре 0,5 став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь.

10. При от чис ле нии сту ден та из УВО кре ди то по лу ча тель обя зан воз вра тить кре дит в те че -
ние го да со дня от чис ле ния (без ус та нов ле ния гра фи ка еже ме сяч но го вне се ния пла те жей) с
уп ла той про цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь за весь пе ри од поль зо ва ния кре ди том (при этом сум ма не до п ла -
чен ных про цен тов за пе ри од фак ти че ско го поль зо ва ния кре ди том вно сит ся еди но вре мен но в
ме ся це, сле дую щем за ме ся цем ус та нов ле ния фак та от чис ле ния студента).

11. По сле окон ча ния УВО кре ди то по лу ча те лем в де ся ти днев ный срок в банк пред став ля -
ет ся ко пия ди пло ма об окон ча нии УВО (ли ца ми, не за вер шив ши ми ос вое ние со дер жа ния об -
ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния, – справ ка об обу че нии).

Воз врат кре ди та осу ще ст в ля ет ся со сле дую ще го ме ся ца по сле окон ча ния УВО в те че ние
пяти лет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ок тяб ря 2011 г. № 36/24

8/24545
(19.12.2011)

8/245458/24545О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ав гу ста 2005 г. № 37/36

На ос но ва нии ста тьи 45 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2003 го да «О рас ти тель -
ном ми ре», пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды 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  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст -
ве лес но го хо зяй ст ва 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 16 мар та 2004 г. № 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ав гу ста 2005 г. № 37/36 «Об ут вер жде нии Пра вил за го тов ки дре вес ных со ков, сбо ра, за -
го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 8/13103; 2009 г., № 55, 8/20369; № 172,
8/21198) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в на зва нии, пунк тах 1, 2 сло ва «или за куп ки» за ме нить сло вом «(за куп ки)»;
в Пра ви лах за го тов ки дре вес ных со ков, сбо ра, за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас -

те ний и (или) их час тей, ут вер жден ных дан ным по ста нов ле ни ем:
в на зва нии, пунк тах 5, 21 сло ва «или за куп ки» за ме нить сло вом «(за куп ки)» в со от вет ст -

вую щем па де же;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пра ви ла за го тов ки дре вес ных со ков, сбо ра, за го тов ки (за куп ки) ди ко рас ту щих рас те -

ний и (или) их час тей (да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14  июня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954), Лес ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, По -
ло же ни ем о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель -
но го ми ра и уве дом ле ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о пла ни руе -
мой дея тель но сти по за куп ке ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, ут вер жден ным
 постановлением Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2011 г. № 1320 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 115, 5/34556), и ус та нав ли -
ва ют пра ви ла за го тов ки дре вес ных со ков, сбо ра, за го тов ки (за куп ки) ди ко рас ту щих рас те -
ний (в том чис ле мха, ли шай ни ков и гри бов) и (или) их час тей (ягод, оре хов, ши шек, иных
пло дов, по чек, ли сть ев, цве тов, ко ры, кор ней и дру го го) на зем лях, не от но ся щих ся к зем лям
лес но го фон да (да лее – зем ли лю бых ка те го рий).»;

пункт 2 по сле сло ва «гра ж да не» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли,»;

в пунк те 3:
аб за цы вто рой, пя тый, седь мой, де вя тый ис клю чить;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–шес тым;
в аб за це пя том сло ва «или за куп ку» за ме нить сло вом «(за куп ку)»;
пункт 6 по сле сло ва «гра ж да на ми» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми»;
в пунк те 7 сло ва «, ко пии ве до мо сти на за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час -

тей» за ме нить сло ва ми «или ко пии уве дом ле ния о на ме ре нии осу ще ст в лять пра во спе ци аль -
но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра пу тем за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний
и (или) их час тей с от мет кой о ре ги ст ра ции его в упол но мо чен ном ор га не»;

пункт 8 до пол нить сло ва ми «к По ло же нию о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го 
поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра и уве дом ле ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов о пла ни руе мой дея тель но сти по за куп ке ди ко рас ту щих рас те ний
и (или) их час тей»;

пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ос но ва ни ем для за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей юри ди че ски ми

ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми яв ля ет ся ре ше ние ме ст но го ис пол ни -
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тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния
объ ек та ми рас ти тель но го ми ра по фор ме со глас но при ло же нию 1 к По ло же нию о по ряд ке
пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра и уве дом ле -
ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о пла ни руе мой дея тель но сти по
за куп ке ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, а так же ли ми ты на за го тов ку (за куп ку)
ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей.»;

в пунк те 10 сло ва «со от вет ст вую щим об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том» за ме нить
сло ва ми «По ло же ни ем о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та -
ми рас ти тель но го ми ра и уве дом ле ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов о пла ни руе мой дея тель но сти по за куп ке ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей»;

в пунк те 11 сло ва «, рас по ло жен ных на зе мель ном уча ст ке или вод ном объ ек те, поль зо ва -
тель это го зе мель но го уча ст ка или вод но го объ ек та мо жет ус та нав ли вать» за ме нить сло ва ми
«мо гут быть ус та нов ле ны»;

в пунк те 12:
сло ва «рек, озер, во до хра ни лищ и дру гих» ис клю чить;
сло ва «и ком му ни ка ци он ных ли ний» за ме нить сло вом «ком му ни ка ций»;
пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. За го тов ка дре вес ных со ков, за го тов ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей,

сбор по чек, ли сть ев, ве ток, ко ры де ревь ев, иво во го пру та, тро ст ни ка, мха за пре ща ют ся:
в на се лен ных пунк тах;
в ден д ро ло ги че ских пар ках, бо та ни че ских са дах;
в пе ре дан ных в ус та нов лен ном по ряд ке под ох ра ну мес тах оби та ния ди ких жи вот ных и

про из ра ста ния ди ко рас ту щих рас те ний, от не сен ных к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в гра ни цах зон ох ра ны не дви жи мых ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей;
на тер ри то рии ку рор тов и ор га ни за ций здра во охра не ния, в гра ни цах ок ру гов са ни тар ной

ох ра ны ку рор тов;
в мес тах мас со во го от ды ха на се ле ния.»;
в пунк те 14 сло ва «и ком му ни ка ци он ных ли ний» за ме нить сло вом «ком му ни ка ций»;
в пунк те 15 сло во «шес той» за ме нить сло вом «де ся той»;
в пунк те 17 сло ва «или за ку пае мых» за ме нить сло вом «(за ку пае мых)»;
в пунк те 18 сло ва «Изъ я тие и за куп ка» и «изъ я тия и за куп ки» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «Сбор, за го тов ка (за куп ка)» и «сбо ра, за го тов ки (за куп ки)»;
пункт 19 ис клю чить;
в пунк те 20 сло ва «и за куп ка» за ме нить сло вом «(за куп ка)»;
пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. За пре ща ет ся за го тав ли вать дре вес ные со ки по род де ревь ев, ука зан ных в час ти вто -

рой пунк та 13 Пра вил от пус ка дре ве си ны на кор ню и ее за го тов ки в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не -
ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8576).»;

пункт 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за го тов -

ку (за куп ку) ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, ве дут учет за ку п лен ных (за го тов лен -
ных) ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.»;

пунк ты 51–52 ис клю чить;
пункт 53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«53. За ку пае мые ди ко рас ту щие рас те ния и (или) их час ти долж ны от ве чать тре бо ва ни ям

по обес пе че нию ра диа ци он ной безо пас но сти и под ле жат кон тро лю со дер жа ния ра дио ак тив -
ных ве ществ в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ра диа ци он ной безо -
пас но сти на се ле ния.»;

при ло же ния 1–4 к этим Пра ви лам ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Амель я но вич

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

А.М.Хар ко вец
24.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

А.В.Яков чиц
21.10.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
24.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
25.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
24.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
21.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
24.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
24.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
21.10.2011

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2011 г. № 267

8/24546
(19.12.2011)

8/245468/24546О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря

2000 г. № 163 «Об ут вер жде нии по ло же ний о под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 114, 8/4381);

при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля
2002 г. № 25 «Об ут вер жде нии По ло же ния о рай он ном (го род ском, го род ском и рай он ном) от -
де ле по чрез вы чай ным си туа ци ям об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) управ ле ния Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 31, 8/7822);

при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря
2002 г. № 188 «Об ут вер жде нии Ти по вых по ло же ний об объ ек то вых по жар ных ава рий но-спа -
са тель ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 133, 8/8787);

при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
2005 г. № 28 «Об ор га ни за ции дея тель но сти на уч но-прак ти че ских цен тров об ла ст ных (Мин -
ско го го род ско го) управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 39, 8/12211);

при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2005 г. № 58 «О вне се нии из ме не ния в не ко то рые при ка зы Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ния гра ж дан» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 59, 8/12403).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр
ге не рал-май ор внут рен ней служ бы В.А.Ва щен ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 де каб ря 2011 г. № 64

8/24547
(19.12.2011)

8/245478/24547О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та
2008 г. № 22

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 22 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди -
че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92,
8/18482).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29  июня 2011 г. № 50

8/24548
(19.12.2011)

8/24548Об ус та нов ле нии ти по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та, ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния ти по во го пла на сче -
тов бух гал тер ско го уче та и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь 
и их отдельных структурных элементов

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 5 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  июня
2001 го да и под пунк та 4.32 пунк та 4 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:

1. Ус та но вить ти по вой план сче тов бух гал тер ско го уче та со глас но при ло же нию 1.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния ти по во го пла на сче тов

бух гал тер ско го уче та.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки

 Беларусь и их от дель ные струк тур ные эле мен ты по пе реч ню со глас но при ло же нию 2.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.06.2011 № 50

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

1 2 3

Раз дел I
ДОЛ ГО СРОЧ НЫЕ АК ТИ ВЫ

Ос нов ные сред ст ва 01 По ви дам ос нов ных средств 
Амор ти за ция ос нов ных средств 02
До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы 03 1. Ин ве сти ци он ная не дви жи мость

2. Пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га)
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
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 06 1. Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния в цен ные

бу ма ги
2. Пре дос тав лен ные дол го сроч ные зай мы
3. Вкла ды по до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти
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На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер и на име но ва ние суб сче та

1 2 3

Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те -
риа лы

07 1. Обо ру до ва ние к ус та нов ке на скла де
2. Обо ру до ва ние к ус та нов ке, пе ре дан ное в мон таж
3. Строи тель ные ма те риа лы 

Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы 08 1. При об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств
2. При об ре те ние и соз да ние ин ве сти ци он ной не -
дви жи мо сти
3. При об ре те ние пред ме тов фи нан со вой арен ды
(ли зин га)
4. При об ре те ние и соз да ние не ма те ри аль ных ак ти -
вов
5. При об ре те ние и соз да ние иных дол го сроч ных ак -
ти вов

От ло жен ные на ло го вые ак ти вы 09
Раз дел II

ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫЕ ЗА ПА СЫ
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
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. Вре мен ные со ору же ния
9. Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти,
ин ст ру мен ты
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. Лом и от хо ды, со дер жа щие дра го цен ные ме тал -
лы

Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме 11
12
13

Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов 14
За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов 15
От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов 16

17
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

19
Раз дел III

ЗА ТРА ТЫ НА ПРО ИЗ ВОД СТ ВО
Ос нов ное про из вод ст во 20 По ви дам ос нов но го про из вод ст ва 
По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва 21
Стра хо вые вы пла ты 22
Вспо мо га тель ные про из вод ст ва 23 По ви дам вспо мо га тель ных про из водств 

24
Об ще про из вод ст вен ные за тра ты 25
Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты 26

27
Брак в про из вод ст ве 28
Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва 29 По ви дам об слу жи ваю щих про из водств и хо зяйств

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер и на име но ва ние суб сче та

1 2 3

Раз дел IV
ГО ТО ВАЯ ПРО ДУК ЦИЯ И ТО ВА РЫ

40
То ва ры 41 1. То ва ры на скла дах

2. То ва ры в роз нич ной тор гов ле
3. Тара под то ва ром и по рож няя
4. По куп ные из де лия
5. То ва ры, пе ре дан ные для под го тов ки на сто ро ну
6. Пред ме ты про ка та

Тор го вая на цен ка 42
Го то вая про дук ция 43
Рас хо ды на реа ли за цию 44
То ва ры от гру жен ные 45

46
Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа -
ли за ции

47

48
49

Раз дел V
ДЕ НЕЖ НЫЕ СРЕД СТ ВА И КРАТ КО СРОЧ НЫЕ ФИ НАН СО ВЫЕ ВЛО ЖЕ НИЯ

Кас са 50
Рас чет ные сче та 51
Ва лют ные сче та 52

53
54

Спе ци аль ные сче та в бан ках 55 1. Де по зит ные сче та
2. Сче та в дра го цен ных ме тал лах
3. Спе ци аль ный счет де неж ных средств це ле во го
на зна че ния

56
Де неж ные сред ст ва в пути 57 1. Ин кас си ро ван ные де неж ные сред ст ва

2. Де неж ные сред ст ва для при об ре те ния ино стран -
ной ва лю ты
3. Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах для
реа ли за ции

Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 58 1. Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния в цен ные
бу ма ги
2. Пре дос тав лен ные крат ко сроч ные зай мы 

Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан -
со вых вло же ний 

59

Раз дел VI
РАС ЧЕ ТЫ

Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми 60
61

Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми 62
Ре зер вы по со мни тель ным дол гам 63

64
От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 65
Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам 66 1. Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там

2. Рас че ты по крат ко сроч ным зай мам
3. Рас че ты по про цен там по крат ко сроч ным кре ди -
там и зай мам 

Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам 67 1. Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там
2. Рас че ты по дол го сроч ным зай мам
3. Рас че ты по про цен там по дол го сроч ным кре ди -
там и зай мам 

Рас че ты по на ло гам и сбо рам 68 1. Рас че ты по на ло гам и сбо рам, от но си мым на за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции,
то ва ров, ра бот, ус луг
2. Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из
вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот,
ус луг
3. Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из
при бы ли (до хо да)
4. Рас че ты по по до ход но му на ло гу
5. Рас че ты по про чим пла те жам в бюд жет
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На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер и на име но ва ние суб сче та

1 2 3

Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че -
нию 

69

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

72
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 ущер ба
74

Рас че ты с уч ре ди те ля ми 75 1. Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка пи тал
2. Рас че ты по вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов

Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми 76 1. Рас че ты по ис пол ни тель ным до ку мен там
2. Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо -
ва нию
3. Рас че ты по пре тен зи ям
4. Рас че ты по при чи таю щим ся ди ви ден дам и дру -
гим до хо дам
5. Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам
6. Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния 
иму ще ст вом
7. Рас че ты, свя зан ные с вы бы ваю щей груп пой

Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва -
нию 

77

78
Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты 79

Раз дел VII
СОБ СТ ВЕН НЫЙ КА ПИ ТАЛ

Ус тав ный ка пи тал 80
Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле) 81
Ре зерв ный ка пи тал 82
До ба воч ный ка пи тал 83
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы -
ток) 

84

85
Це ле вое фи нан си ро ва ние 86

87
88
89

Раз дел VIII
ФИ НАН СО ВЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ

До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти 90 1. Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра -
бот, ус луг
2. На лог на до бав лен ную стои мость
3. Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки 
от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг
4. Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва -
ров, ра бот, ус луг
5. Управ лен че ские рас хо ды
6. Рас хо ды на реа ли за цию
7. Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти
8. Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
9. При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти

Про чие до хо ды и рас хо ды 91 1. Про чие до хо ды
2. На лог на до бав лен ную стои мость
3. Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые от про чих
до хо дов
4. Про чие рас хо ды
5. Саль до про чих до хо дов и рас хо дов 

92
Стра хо вые взно сы (пре мии) 93
Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва 94
Стра хо вые ре зер вы 95
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 96 По ви дам ре зер вов пред стоя щих пла те жей 
Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 97 По ви дам рас хо дов бу ду щих пе рио дов 
До хо ды бу ду щих пе рио дов 98 По ви дам до хо дов бу ду щих пе рио дов
При бы ли и убыт ки 99
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На име но ва ние сче та Но мер сче та Но мер и на име но ва ние суб сче та

1 2 3

ЗА БА ЛАН СО ВЫЕ СЧЕ ТА
На име но ва ние сче та Но мер сче та

Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва 001
Иму ще ст во, при ня тое на от вет ст вен ное хра не ние 002
Ма те риа лы, при ня тые в пе ре ра бот ку 003
То ва ры, при ня тые на ко мис сию 004
Обо ру до ва ние, при ня тое для мон та жа 005
Блан ки стро гой от чет но сти 006
Спи сан ная без на деж ная к по лу че нию де би тор -
ская за дол жен ность 

007

Обес пе че ния обя за тельств по лу чен ные 008
Обес пе че ния обя за тельств вы дан ные 009

010
Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду 011

012
013

По те ря стои мо сти ос нов ных средств 014
015

Не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в со вме ст -
ном до мо вла де нии 

016

Имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Иму ще ст во» 017

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.06.2011 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 89
«Об ут вер жде нии Ти по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та и Ин ст рук ции по при ме не нию
Ти по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 104, 8/9975).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2003 г.
№ 153 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 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., № 140, 8/10292).

3. Пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря
2004 г. № 168 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 193, 8/11775).

4. Пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
2006 г. № 3 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 28 и из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2003 г. № 153» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 8/13863).

5. Пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря
2006 г. № 109 «О ме рах по реа ли за ции Ука за 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 8/15030).

6. Пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря
2007 г. № 133 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 236, 8/17118).

7. Пункт 7 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря
2008 г. № 187 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 18, 8/20268).
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8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2009 г. № 33
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние 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, 2009 г., 
№ 84, 8/20735).

9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2009 г.
№ 136 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мая 2003 г. № 89 и от 23 мар та 2004 г. № 41» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 291, 8/21650).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2010 г. № 1
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние 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, 2011 г., 
№ 15, 8/23269).

11. Пунк ты 2 и 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян -
ва ря 2010 г. № 2 «Об ут вер жде нии форм бух гал тер ской от чет но сти стра хо вых ор га ни за ций,
Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния, пред став ле ния и пуб ли ка ции бух гал тер ской от чет но сти
стра хо вых ор га ни за ций и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 58, 8/21857).

12. Пункт 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня
2010 г. № 77 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 172, 8/22545).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
29.06.2011 № 50

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского
учета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет еди ный по ря док при ме не ния ти по во го пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та (да лее – ти по вой план сче тов) и от ра же ния хо зяй ст вен ных опе -
ра ций на сче тах бух гал тер ско го уче та для ор га ни за ций (за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков -
ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, бюд жет ных ор га ни за ций) (да лее – ор га ни за ции).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ве де ны на име но ва ния и но ме ра син те ти че ских сче тов
(сче тов пер во го по ряд ка) (да лее – сче та) и от кры вае мых к ним суб сче тов (сче тов вто ро го по -
ряд ка) (да лее – суб сче та), за ба лан со вых сче тов, рас кры ты их струк ту ра и на зна че ние, а так -
же по ря док от ра же ния наи бо лее рас про стра нен ных хо зяй ст вен ных опе ра ций на сче тах и
суб сче тах ме то дом двой ной за пи си.

3. На ос но ве ти по во го пла на сче тов ру ко во ди те лем ор га ни за ции ут вер жда ет ся план сче -
тов бух гал тер ско го уче та ор га ни за ции, со дер жа щий пол ный пе ре чень сче тов, вклю чая суб -
сче та, и ана ли ти че ских сче тов, за ба лан со вых сче тов, не об хо ди мых для ве де ния бух гал тер -
ско го уче та (да лее – ра бо чий план сче тов).

Для бух гал тер ско го уче та хо зяй ст вен ных опе ра ций ор га ни за ция по со гла со ва нию с Ми -
ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет при не об хо ди мо сти вво дить в ра бо чий
план сче тов до пол ни тель ные сче та, ис поль зуя сво бод ные но ме ра сче тов.

Ор га ни за ция мо жет уточ нять со дер жа ние от дель ных суб сче тов, при ве ден ных в ти по вом
пла не сче тов, ис клю чая или объ е ди няя их, а так же вво дить до пол ни тель ные суб сче та.

Ве де ние ана ли ти че ско го уче та ак ти вов, обя за тельств, соб ст вен но го ка пи та ла, до хо дов и
рас хо дов в ор га ни за ции долж но обес пе чить по лу че ние дан ных об их на ли чии и дви же нии, не -
об хо ди мых для со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти.

4. В слу чае воз ник но ве ния в про цес се дея тель но сти ор га ни за ции хо зяй ст вен ных опе ра -
ций, кор рес пон ден ция сче тов по ко то рым не ус та нов ле на на стоя щей Ин ст рук ци ей, ор га ни -
за ция мо жет со став лять со от вет ст вую щую кор рес пон ден цию сче тов ис хо дя из со дер жа ния
хо зяй ст вен ной опе ра ции.

ГЛАВА 2
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

5. Сче та раз де ла I «Дол го сроч ные ак ти вы» ти по во го пла на сче тов пред на зна че ны для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ак ти вов ор га ни за ции, ко то рые в со от вет ст -
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вии с за ко но да тель ст вом от но сят ся к ос нов ным сред ст вам, не ма те ри аль ным ак ти вам, до ход -
ным вло же ни ям в ма те ри аль ные ак ти вы, дол го сроч ным фи нан со вым вло же ни ям, обо ру до -
ва нию к ус та нов ке и строи тель ным ма те риа лам, вло же ни ям в дол го сроч ные ак ти вы, от ло -
жен ным на ло го вым ак ти вам.

6. Счет 01 «Ос нов ные сред ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и
дви же нии ос нов ных средств ор га ни за ции, на хо дя щих ся в экс плуа та ции, за па се, на кон сер -
ва ции, а так же по лу чен ных в фи нан со вую арен ду (ли зинг), до ве ри тель ное управ ле ние.

К сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам ос нов ных средств.
Ос нов ные сред ст ва при ни ма ют ся ор га ни за ци ей к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 01 «Ос -

нов ные сред ст ва» по пер во на чаль ной стои мо сти. Пер во на чаль ная стои мость ос нов но го сред -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти не сколь ких ор га ни за ций, от ра жа ет ся ка ж дой из них на
сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва» в со от вет ст вую щей до ле.

При ня тие к бух гал тер ско му уче ту ос нов ных средств, а так же из ме не ние их пер во на чаль -
ной стои мо сти в ре зуль та те ре кон ст рук ции (мо дер ни за ции, рес тав ра ции) или про ве де ния
иных ана ло гич ных ра бот от ра жа ет ся по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» и кре ди ту сче та 08
«Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы».

При вы бы тии ос нов ных средств их ос та точ ная стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче та 91
«Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 01 «Ос нов ные сред ст ва» ве дет ся по от дель ным объ ек там ос -
нов ных средств.

Кор рес пон ден ция сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Счет 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции
об амор ти за ции ос нов ных средств.

Счет 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» при ме ня ет ся так же для обоб ще ния ин фор ма -
ции об обес це не нии ос нов ных средств.

На чис ле ние амор ти за ции и обес це не ние до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные ак ти вы от -
ра жа ют ся на сче те 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» обо соб лен но.

На чис лен ная сум ма амор ти за ции ос нов ных средств от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 20 «Ос -
нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из вод ст вен ные за -
тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва», 
44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных
средств».

Сум мы обес це не ния ос нов ных средств от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 83 «До ба воч ный ка -
пи тал», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств»
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Вос ста нов ле ние обес це не ния ос нов ных средств от ра жа ет ся по де бе ту сче та 02 «Амор ти за -
ция ос нов ных средств» и кре ди ту сче тов 83 «До ба воч ный ка пи тал», 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При вы бы тии ос нов ных средств на ко п лен ные по ним за весь пе ри од экс плуа та ции сум мы
амор ти за ции и обес це не ния от ра жа ют ся по де бе ту сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» 
и кре ди ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» ве дет ся по от дель ным
объ ек там ос нов ных средств.

Кор рес пон ден ция сче та 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

8. Счет 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии вло же ний ор га ни за ции в иму ще ст во, имею щее ма те ри -
аль но-ве ще ст вен ную фор му (да лее – ма те ри аль ные ак ти вы), пре дос тав ляе мое ор га ни за ци ей
во вре мен ное поль зо ва ние (вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние) в ка че ст ве ин ве сти ци он ной
не дви жи мо сти или по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га).

К сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» мо гут быть от кры ты суб сче та:
03-1 «Ин ве сти ци он ная не дви жи мость»;
03-2 «Пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га)».
Пер во на чаль ная стои мость ма те ри аль ных ак ти вов, по сту пив ших в ор га ни за цию для пре -

дос тав ле ния во вре мен ное поль зо ва ние (вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние) в ка че ст ве ин ве -
сти ци он ной не дви жи мо сти или по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га), от ра жа ет ся по
де бе ту сче та 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 08 «Вло же ния 
в дол го сроч ные ак ти вы».

При вы бы тии ма те ри аль ных ак ти вов, учи ты вае мых на сче те 03 «До ход ные вло же ния в
ма те ри аль ные ак ти вы», их ос та точ ная стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до -
хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы».
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Ана ли ти че ский учет по сче ту 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» ве дет ся по
от дель ным объ ек там ма те ри аль ных ак ти вов и ор га ни за ци ям, от ко то рых эти ак ти вы по лу че ны.

Кор рес пон ден ция сче та 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» с дру ги ми сче -
та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

9. Счет 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли -
чии и дви же нии не ма те ри аль ных ак ти вов ор га ни за ции.

К сче ту 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам не ма те ри -
аль ных ак ти вов.

При ня тие к бух гал тер ско му уче ту не ма те ри аль ных ак ти вов по пер во на чаль ной стои мо -
сти от ра жа ет ся по де бе ту сче та 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 08 «Вло же ния
в дол го сроч ные ак ти вы».

При вы бы тии не ма те ри аль ных ак ти вов их ос та точ ная стои мость от ра жа ет ся по де бе ту
сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» ве дет ся по от дель ным объ ек -
там не ма те ри аль ных ак ти вов.

Кор рес пон ден ция сче та 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

10. Счет 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции об амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов.

Счет 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов» при ме ня ет ся так же для обоб ще ния ин -
фор ма ции об обес це не нии не ма те ри аль ных ак ти вов.

На чис лен ная сум ма амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся по де бе ту
счетов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из -
вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст -
ва и хо зяй ст ва», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 05 «Амор ти за -
ция не ма те ри аль ных ак ти вов».

Сум мы обес це не ния не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 83 «До ба воч -
ный ка пи тал», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 05 «Амор ти за ция не ма те ри -
аль ных ак ти вов» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Вос ста нов ле ние обес це не ния не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 05 «Амор -
ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов» и кре ди ту сче тов 83 «До ба воч ный ка пи тал», 91 «Про чие до -
хо ды и рас хо ды» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При вы бы тии не ма те ри аль ных ак ти вов на ко п лен ные по ним за весь пе ри од экс плуа та ции
сум мы амор ти за ции и обес це не ния от ра жа ют ся по де бе ту сче та 05 «Амор ти за ция не ма те ри -
аль ных ак ти вов» и кре ди ту сче та 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов» ве дет ся по от -
дель ным объ ек там не ма те ри аль ных ак ти вов.

Кор рес пон ден ция сче та 05 «Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов» с дру ги ми сче та ми
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Счет 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор -
ма ции о на ли чии и дви же нии вло же ний в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, об ли га ции го -
су дар ст вен ных и ме ст ных зай мов (ес ли ус та нов лен ный срок их по га ше ния пре вы ша ет 12 ме -
ся цев), ус тав ные фон ды дру гих ор га ни за ций и т.п., а так же пре дос тав лен ных дру гим ор га ни -
за ци ям зай мов (на срок бо лее 12 ме ся цев), вкла дов уча ст ни ков до го во ра о со вме ст ной дея -
тель но сти в об щее иму ще ст во про сто го то ва ри ще ст ва.

Фи нан со вые вло же ния в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, по ко то рым срок по га ше -
ния не ус та нов лен, учи ты ва ют ся на сче те 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния», ес ли по
этим вло же ни ям ор га ни за ция на ме ре ва ет ся по лу чать до хо ды бо лее 12 ме ся цев.

К сче ту 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» мо гут быть от кры ты суб сче та:
06-1 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния в цен ные бу ма ги»;
06-2 «Пре дос тав лен ные дол го сроч ные зай мы»;
06-3 «Вкла ды по до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти».
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния, осу ще ст в лен ные ор га ни за ци ей, от ра жа ют ся по де бе ту 

сче та 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва -
лют ные сче та» и дру гих сче тов.

При реа ли за ции (по га ше нии) цен ных бу маг, учи ты вае мых на сче те 06 «Дол го сроч ные
фи нан со вые вло же ния», их стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» и кре ди ту сче та 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния».

Пре дос тав ле ние дру гим ор га ни за ци ям дол го сроч ных зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 06
«Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» и кре ди ту сче та 51 «Рас чет ные сче та» и дру гих сче -
тов. По га ше ние дол го сроч ных зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 51 «Рас чет ные сче та» и
дру гих сче тов и кре ди ту сче та 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния».
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Ана ли ти че ский учет по сче ту 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» ве дет ся по ви дам 
дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний и ор га ни за ци ям, ко то рым пре дос тав ле ны эти вло же -
ния.

Кор рес пон ден ция сче та 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» с дру ги ми сче та ми ус -
та нов ле на со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции.

12. Счет 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии обо ру до ва ния, тре бую ще го мон та жа и пред -
на зна чен но го для ус та нов ки в воз во ди мых или ре кон ст руи руе мых объ ек тах (да лее – обо ру -
до ва ние к ус та нов ке) у за каз чи ка, за строй щи ка и под ряд чи ка, а так же строи тель ных ма те -
риа лов, на хо дя щих ся у за каз чи ка, за строй щи ка.

К сче ту 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы» мо гут быть от кры ты
суб сче та:

07-1 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке на скла де»;
07-2 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке, пе ре дан ное в мон таж»;
07-3 «Строи тель ные ма те риа лы».
На суб сче те 07-1 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке на скла де» учи ты ва ет ся обо ру до ва ние к ус та -

нов ке, не пе ре дан ное в мон таж.
На суб сче те 07-2 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке, пе ре дан ное в мон таж» у за каз чи ка, за строй -

щи ка учи ты ва ет ся обо ру до ва ние к ус та нов ке, пе ре дан ное под ряд чи ку для мон та жа.
На суб сче те 07-3 «Строи тель ные ма те риа лы» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние ма те риа -

лов, на хо дя щих ся у за каз чи ка, за строй щи ка и ис поль зуе мых ими в про цес се вы пол не ния
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот.

Стои мость при об ре тен ных у дру гих лиц обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те -
риа лов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа -
лы» и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» и дру гих сче тов.

При ня тие к бух гал тер ско му уче ту обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, 
вне сен ных соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) в счет их вкла дов в ус -
тав ный фонд ор га ни за ции, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи -
тель ные ма те риа лы» и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Стои мость смон ти ро ван но го обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов за каз -
чи ка, ис поль зо ван ных при вы пол не нии строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра -
бот, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 07
«Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы».

При вы бы тии обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов их стои мость от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 07
«Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы»
ве дет ся по мес там хра не ния обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, от дель -
ным их на име но ва ни ям и ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цам.

Кор рес пон ден ция сче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы» с дру -
ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции.

13. Счет 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» пред на зна чен для от ра же ния ин фор ма -
ции о вло же ни ях ор га ни за ции в объ ек ты, ко то рые впо след ст вии бу дут при ня ты к бух гал тер -
ско му уче ту в ка че ст ве ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, ин ве сти ци он ной не дви -
жи мо сти, иных дол го сроч ных ак ти вов, в том чис ле о за тра тах по фор ми ро ва нию ос нов но го
ста да про дук тив но го и ра бо че го ско та (кро ме пти цы жи вой, зве рей пуш ных, кро ли ков, пче ло-
се мей, слу жеб ных со бак, под опыт ных жи вот ных, ко то рые учи ты ва ют ся как за па сы).

К сче ту 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» мо гут быть от кры ты суб сче та:
08-1 «При об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств»;
08-2 «При об ре те ние и соз да ние ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти»;
08-3 «При об ре те ние пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га)»;
08-4 «При об ре те ние и соз да ние не ма те ри аль ных ак ти вов»;
08-5 «При об ре те ние и соз да ние иных дол го сроч ных ак ти вов».
На суб сче те 08-1 «При об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств» учи ты ва ют ся за тра ты по

воз ве де нию зда ний и со ору же ний, мон та жу обо ру до ва ния к ус та нов ке и дру гие за тра ты, не -
по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни ем и соз да ни ем ос нов ных средств.

На суб сче те 08-2 «При об ре те ние и соз да ние ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти» учи ты ва ют -
ся за тра ты на при об ре те ние и соз да ние ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти.

На суб сче те 08-3 «При об ре те ние пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га)» учи ты ва ют ся
за тра ты на при об ре те ние пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га).

На суб сче те 08-4 «При об ре те ние и соз да ние не ма те ри аль ных ак ти вов» учи ты ва ют ся за -
тра ты на при об ре те ние и соз да ние не ма те ри аль ных ак ти вов.
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На суб сче те 08-5 «При об ре те ние и соз да ние иных дол го сроч ных ак ти вов» учи ты ва ют ся
за тра ты на при об ре те ние и соз да ние иных дол го сроч ных ак ти вов, в том чис ле соз да вае мых на 
ус ло ви ях до ле во го строи тель ст ва.

По де бе ту сче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» от ра жа ют ся фак ти че ские за тра -
ты, вклю чае мые в пер во на чаль ную стои мость ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и
дру гих со от вет ст вую щих ак ти вов.

Сфор ми ро ван ная пер во на чаль ная стои мость при ни мае мых к бух гал тер ско му уче ту ос -
нов ных средств, ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га),
не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 03 «До ход -
ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы», 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 08
«Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы».

При вы бы тии вло же ний, учи ты вае мых на сче те 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы»,
их стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 08
«Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы».

Саль до по сче ту 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» от ра жа ет ве ли чи ну вло же ний ор -
га ни за ции в не за вер шен ное строи тель ст во, не за кон чен ные опе ра ции по при об ре те нию или
соз да нию ос нов ных средств, ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пред ме тов фи нан со вой арен ды
(ли зин га), не ма те ри аль ных ак ти вов, по фор ми ро ва нию ос нов но го ста да.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» ве дет ся:
по за тра там, свя зан ным с при об ре те ни ем и соз да ни ем ос нов ных средств, ин ве сти ци он ной

не дви жи мо сти, не ма те ри аль ных ак ти вов, – по ка ж до му при об ре тае мо му или соз да вае мо му
объ ек ту ос нов ных средств, ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, не ма те ри аль ных ак ти вов;

по за тра там, свя зан ным с при об ре те ни ем пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га), – по
ка ж до му при об ре тае мо му пред ме ту фи нан со вой арен ды (ли зин га);

по за тра там, свя зан ным с фор ми ро ва ни ем ос нов но го ста да, – по ви дам жи вот ных.
Кор рес пон ден ция сче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» с дру ги ми сче та ми ус та -

нов ле на со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.
14. Счет 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции

о на ли чии и дви же нии от ло жен ных на ло го вых ак ти вов.
На чис ле ние от ло жен но го на ло го во го ак ти ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 09 «От ло жен ные

на ло го вые ак ти вы» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».
Умень ше ние или пол ное по га ше ние от ло жен но го на ло го во го ак ти ва от ра жа ет ся по де бе ту 

сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».
От ло жен ный на ло го вый ак тив при вы бы тии ак ти ва или по га ше нии обя за тель ст ва, в свя -

зи с ко то рым он был на чис лен, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту
сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» ве дет ся по ви дам ак ти -
вов или обя за тельств, в учет ной оцен ке ко то рых воз ник ла вы чи тае мая вре мен ная раз ни ца.

Кор рес пон ден ция сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

15. Сче та раз де ла II «Про из вод ст вен ные за па сы» ти по во го пла на сче тов ис поль зу ют ся
для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии про из вод ст вен ных за па сов, а так же опе -
ра ций, свя зан ных с их за го тов ле ни ем и при об ре те ни ем.

16. Счет 10 «Ма те риа лы» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же -
нии ма те риа лов.

К сче ту 10 «Ма те риа лы» мо гут быть от кры ты суб сче та:
10-1 «Сы рье и ма те риа лы»;
10-2 «По куп ные по лу фаб ри ка ты и ком плек тую щие из де лия»;
10-3 «То п ли во»;
10-4 «Та ра и тар ные ма те риа лы»;
10-5 «За пас ные час ти»;
10-6 «Про чие ма те риа лы»;
10-7 «Ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну»;
10-8 «Вре мен ные со ору же ния»;
10-9 «Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти, ин ст ру мен ты»;
10-10 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да на скла де»;
10-11 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да в экс плуа та ции»;
10-12 «Лом и от хо ды, со дер жа щие дра го цен ные ме тал лы».
На суб сче те 10-1 «Сы рье и ма те риа лы» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние сы рья, ос нов -

ных ма те риа лов (в том чис ле строи тель ных ма те риа лов – у под ряд чи ка), вспо мо га тель ных
ма те риа лов, сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за го тов лен ной для пе ре ра бот ки, и т.п.

-44-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 143, 8/24548



На суб сче те 10-2 «По куп ные по лу фаб ри ка ты и ком плек тую щие из де лия» учи ты ва ют ся
на ли чие и дви же ние по лу фаб ри ка тов, го то вых ком плек тую щих из де лий, при об ре тае мых
для ком плек та ции вы пус кае мой про дук ции, ко то рые тре бу ют за трат по их об ра бот ке или
сбор ке. Из де лия, при об ре тае мые для ком плек та ции, стои мость ко то рых не вклю ча ет ся в
 себестоимость про дук ции, а под ле жит воз ме ще нию по ку па те ля ми от дель но, учи ты ва ют ся
на сче те 41 «То ва ры».

На суб сче те 10-3 «То п ли во» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние го рю че-сма зоч ных ма те -
риа лов.

На суб сче те 10-4 «Та ра и тар ные ма те риа лы» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние та ры,
кро ме ис поль зуе мой для осу ще ст в ле ния тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва (тех но ло -
ги че ская та ра) и для хо зяй ст вен ных нужд, а так же ма те риа лов и де та лей, пред на зна чен ных
для из го тов ле ния та ры и ее ре мон та, в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про мыш лен ную и
иную про из вод ст вен ную дея тель ность.

На суб сче те 10-5 «За пас ные час ти» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние за пас ных час тей,
ис поль зуе мых при про ве де нии ре монта для за ме ны из но шен ных час тей ма шин, обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств и т.п., а так же шин транс порт ных средств в за па се и обо ро те. На
этом суб сче те учи ты ва ет ся так же дви же ние об мен но го фон да пол но ком плект ных ма шин,
обо ру до ва ния, дви га те лей, уз лов, аг ре га тов, соз да вае мо го в ре монт ных под раз де ле ни ях ор -
га ни за ций, на тех ни че ских об мен ных пунк тах и ре монт ных за во дах.

Ши ны транс порт ных средств (по крыш ка, ка ме ра и обод ная лен та), на хо дя щие ся на ко ле -
сах и в за па се при транс порт ном сред ст ве, вклю чае мые в его пер во на чаль ную стои мость, учи -
ты ва ют ся в со ста ве ос нов ных средств.

На суб сче те 10-6 «Про чие ма те риа лы» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние от хо дов про из -
вод ст ва, не ис пра ви мо го бра ка, ма те риа лов, по лу чен ных от вы бы тия ос нов ных средств, ко то -
рые не мо гут быть ис поль зо ва ны как ма те риа лы, то п ли во или за пас ные час ти в ор га ни за ции,
из но шен ных шин и утиль ной ре зи ны и т.п. От хо ды про из вод ст ва и вто рич ные ма те риа лы, ис -
поль зуе мые как твер дое то п ли во, учи ты ва ют ся на суб сче те 10-3 «То п ли во».

На суб сче те 10-7 «Ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну» учи ты ва ет ся дви -
же ние ма те риа лов, пе ре дан ных в пе ре ра бот ку дру гим ли цам, стои мость ко то рых в по сле дую -
щем вклю ча ет ся в за тра ты на про из вод ст во по лу чен ных из них из де лий.

На суб сче те 10-8 «Вре мен ные со ору же ния» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние вре мен ных 
со ору же ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На суб сче те 10-9 «Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти, ин ст ру мен ты» учи ты ва -
ют ся на ли чие и дви же ние хо зяй ст вен ных при над леж но стей, ин ст ру мен тов, ин вен та ря, в том 
чис ле та ры, ис поль зуе мой ор га ни за ци ей для осу ще ст в ле ния тех но ло ги че ско го про цес са про -
из вод ст ва (тех но ло ги че ская та ра) и для хо зяй ст вен ных нужд (кро ме та ры, ко то рая учи ты ва -
ет ся как ос нов ные сред ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом).

На суб сче те 10-10 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да на скла де» учи ты ва ют ся
на ли чие и дви же ние спе ци аль но го ин ст ру мен та, спе ци аль ных при спо соб ле ний, спе ци аль но -
го обо ру до ва ния и спе ци аль ной (за щит ной), фор мен ной и фир мен ной оде ж ды и обу ви, на хо -
дя щих ся на скла дах ор га ни за ции или в иных мес тах хра не ния.

На суб сче те 10-11 «Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да в экс плуа та ции» учи ты -
ва ют ся на ли чие и дви же ние спе ци аль но го ин ст ру мен та, спе ци аль ных при спо соб ле ний, спе -
ци аль но го обо ру до ва ния и спе ци аль ной (за щит ной), фор мен ной и фир мен ной оде ж ды и обу -
ви в экс плуа та ции.

На суб сче те 10-12 «Лом и от хо ды, со дер жа щие дра го цен ные ме тал лы» учи ты ва ют ся на -
ли чие и дви же ние ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы.

На от дель ном суб сче те к сче ту 10 «Ма те риа лы» мо гут учи ты вать ся поч то вые мар ки, оп ла -
чен ные авиа би ле ты и дру гие ана ло гич ные до ку мен ты в сум ме фак ти че ских за трат на их при -
об ре те ние.

При ня тие к бух гал тер ско му уче ту фак ти че ски по сту пив ших в ор га ни за цию ма те риа лов
от ра жа ет ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче тов 15 «За го тов ле ние и при об ре те -
ние ма те риа лов», 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»,
60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми»,
75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», 98 «До хо ды бу ду щих пе рио -
дов» и дру гих сче тов.

Стои мость ис поль зо ван ных в про из вод ст ве или на дру гие це ли ма те риа лов от ра жа ет ся по
де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще -
про из вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 29 «Об слу жи ваю щие про из -
вод ст ва и хо зяй ст ва», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 10 «Ма те -
риа лы».
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При вы бы тии ма те риа лов их стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо -
ды по те ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче тов и кре ди ту сче -
та 10 «Ма те риа лы».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 10 «Ма те риа лы» ве дет ся по мес там хра не ния ма те риа лов и
от дель ным их на име но ва ни ям.

Кор рес пон ден ция сче та 10 «Ма те риа лы» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло -
же нию 10 к на стоя щей Ин ст рук ции.

17. Счет 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор -
ма ции о на ли чии и дви же нии мо лод ня ка жи вот ных, взрос лых жи вот ных, на хо дя щих ся на
от кор ме и в на гу ле, пти цы жи вой, зве рей пуш ных, кро ли ков, пче ло се мей, слу жеб ных со бак,
под опыт ных жи вот ных, взрос ло го ско та, вы бра ко ван но го из ос нов но го ста да для реа ли за ции 
(без по ста нов ки на от корм), ско та, по лу чен но го от дру гих лиц для реа ли за ции. За тра ты по
вы ра щи ва нию или от кор му ука зан ных жи вот ных учи ты ва ют ся на сче те 20 «Ос нов ное про из -
вод ст во» или 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва».

Стои мость при об ре тен ных у дру гих лиц жи вот ных от ра жа ет ся по де бе ту сче та 11 «Жи -
вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд -
чи ка ми» и дру гих сче тов.

Стои мость жи вот ных, вы бра ко ван ных из ос нов но го ста да, от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» и кре ди ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва».

Стои мость мо лод ня ка жи вот ных, по лу чен ных в ка че ст ве при пло да, от ра жа ет ся по де бе ту
сче та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» и кре ди ту сче та, на ко то ром учи ты ва ют ся
за тра ты по со дер жа нию жи вот ных, от ко то рых по лу чен при плод.

Стои мость мо лод ня ка жи вот ных, пе ре во ди мых в ос нов ное ста до, от ра жа ет ся по де бе ту
сче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва -
нии и от кор ме» и од но вре мен но по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» и кре ди ту
счета 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы».

При вы бы тии жи вот ных (в том чис ле сда че за го то ви тель ным ор га ни за ци ям ско та, вы бра -
ко ван но го из ос нов но го ста да) их стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды 
по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме».

Стои мость пав ших и вы ну ж ден но за би тых жи вот ных, кро ме пав ших или за би тых в свя зи
с эпи зо оти ей или сти хий ны ми бед ст вия ми, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те -
ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту сче та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме». Стои -
мость жи вот ных, пав ших или за би тых в свя зи с эпи зо оти ей или сти хий ны ми бед ст вия ми, от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 11 «Жи вот ные на
вы ра щи ва нии и от кор ме».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» ве дет ся по мес -
там со дер жа ния жи вот ных, ви дам, воз рас тным груп пам, по лу и др.

Кор рес пон ден ция сче та 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» с дру ги ми сче та ми
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 11 к на стоя щей Ин ст рук ции.

18. Счет 14 «Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о ре зер вах под сни же ние стои мо сти ма те риа лов и дру гих за па сов, соз да вае мых в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Сум ма соз да вае мо го ре зер ва под сни же ние стои мо сти за па сов от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче та 14 «Ре зер вы под сни же -
ние стои мо сти за па сов».

Вос ста нов ле ние сум мы ре зер ва под сни же ние стои мо сти за па сов при вы бы тии за па сов, по
ко то рым был соз дан ре зерв, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 14 «Ре зер вы под сни же ние стои мо сти
за па сов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 14 «Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов» ве дет ся по
ка ж до му ре зер ву.

Кор рес пон ден ция сче та 14 «Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов» с дру ги ми сче та ми 
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 12 к на стоя щей Ин ст рук ции.

19. Счет 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о за го тов ле нии и при об ре те нии ма те риа лов, в том чис ле на хо дя щих ся в пу ти.

Фак ти че ская се бе стои мость по сту пив ших в ор га ни за цию ма те риа лов от ра жа ет ся по де бе -
ту сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» и кре ди ту сче тов 60 «Рас че ты с по -
став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» и дру гих сче тов.

По сту п ле ние в ор га ни за цию ма те риа лов по учет ным це нам от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 10 «Ма те риа лы» и кре ди ту сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов». От кло не -
ния фак ти че ской се бе стои мо сти ма те риа лов от их стои мо сти по учет ным це нам от ра жа ют ся
по де бе ту (кре ди ту) сче та 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» и кре ди ту (де бе ту) сче -
та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов».
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Счет 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» мо жет иметь де бе то вое саль до при на -
ли чии ма те риа лов в пу ти.

Кор рес пон ден ция сче та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» с дру ги ми сче та ми 
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 13 к на стоя щей Ин ст рук ции.

20. Счет 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор -
ма ции об от кло не ни ях фак ти че ской се бе стои мо сти при об ре тае мых ма те риа лов от их стои мо -
сти по учет ным це нам. Этот счет мо жет при ме нять ся ор га ни за ция ми без ис поль зо ва ния сче -
та 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов».

На ко п лен ные на сче те 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» от кло не ния фак ти че ской
се бе стои мо сти при об ре тае мых ма те риа лов от их стои мо сти по учет ным це нам спи сы ва ют ся в де -
бет сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из -
вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и дру -
гих сче тов, по ко то рым от ра же но ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих ма те риа лов.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» ве дет ся по от дель -
ным ви дам и (или) груп пам ма те риа лов и (или) в ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной по ли -
ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 16 «От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов» с дру ги ми сче та ми ус -
та нов ле на со глас но при ло же нию 14 к на стоя щей Ин ст рук ции.

21. Счет 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу -
гам» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о при чи таю щих ся к оп ла те и оп ла чен ных ор -
га ни за ци ей сум мах на ло га на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным ос нов ным сред ст -
вам, не ма те ри аль ным ак ти вам, то ва рам, дру гим ак ти вам, ра бо там, ус лу гам.

При чи таю щие ся к оп ла те ор га ни за ци ей сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость от ра жа -
ют ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо -
там, ус лу гам» и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» и дру гих сче -
тов.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные при вво зе иму ще ст ва на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 18 «На лог на до бав лен -
ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет -
ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа щие вы че ту в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» и кре ди ту сче -
та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам». Сум -
мы на ло га на до бав лен ную стои мость, не под ле жа щие вы че ту в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, от ра жа ют ся по де бе ту со от вет ст вую щих сче тов и кре ди ту сче та 18 «На лог на до бав лен -
ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам».

Кор рес пон ден ция сче та 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам,
ра бо там, ус лу гам» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 15 к на стоя щей Ин -
ст рук ции.

ГЛАВА 4
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

22. Сче та раз де ла III «За тра ты на про из вод ст во» ти по во го пла на сче тов (да лее – сче та уче -
та за трат на про из вод ст во) пред на зна че ны для обоб ще ния ин фор ма ции о за тра тах по те ку щей 
дея тель но сти ор га ни за ции, кро ме рас хо дов на реа ли за цию.

23. Счет 20 «Ос нов ное про из вод ст во» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о за тра -
тах ос нов но го про из вод ст ва ор га ни за ции.

К сче ту 20 «Ос нов ное про из вод ст во» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам ос нов но го
про из вод ст ва.

Пря мые за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем
ра бот, ока за ни ем ус луг, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» и кре ди ту
сче тов 10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 69 «Рас че ты по со -
ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и дру -
гих сче тов.

За тра ты, свя зан ные с об слу жи ва ни ем и управ ле ни ем струк тур ны ми под раз де ле ния ми ос -
нов но го про из вод ст ва, уч тен ные на сче те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», спи сы ва ют -
ся с это го сче та в де бет сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

Фак ти че ская се бе стои мость про из ве ден ной про дук ции, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных
ус луг от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 43 «Го то вая про дук ция», 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку -
щей дея тель но сти» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

Саль до по сче ту 20 «Ос нов ное про из вод ст во» на ко нец от чет но го пе рио да по ка зы ва ет стои -
мость не за вер шен но го про из вод ст ва.
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Ана ли ти че ский учет по сче ту 20 «Ос нов ное про из вод ст во» ве дет ся по ви дам про из во ди -
мой про дук ции, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг и (или) в ином по ряд ке, ус та нов -
лен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 16 к на стоя щей Ин ст рук ции.

24. Счет 21 «По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии по лу фаб ри ка тов соб ст вен но го про из вод ст ва при при ме -
не нии в ор га ни за ции по лу фаб ри кат но го ва ри ан та уче та за трат на про из вод ст во.

В ор га ни за ци ях, не при ме няю щих по лу фаб ри кат ный ва ри ант уче та за трат на про из вод -
ст во, по лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва от ра жа ют ся в со ста ве не за вер шен но го про -
из вод ст ва на сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

За тра ты, свя зан ные с из го тов ле ни ем по лу фаб ри ка тов, от ра жа ют ся по де бе ту сче -
та 21 «По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва» и кре ди ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод -
ст во».

Стои мость по лу фаб ри ка тов, пе ре дан ных в даль ней шую пе ре ра бот ку, от ра жа ет ся по де бе -
ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 21 «По лу фаб ри ка ты
соб ст вен но го про из вод ст ва». При реа ли за ции по лу фаб ри ка тов дру гим ли цам их стои мость
от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче -
та 21 «По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 21 «По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва» ве дет ся по
мес там хра не ния по лу фаб ри ка тов соб ст вен но го про из вод ст ва и от дель ным их на име но ва ни -
ям.

Кор рес пон ден ция сче та 21 «По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва» с дру ги ми сче -
та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 17 к на стоя щей Ин ст рук ции.

25. Счет 22 «Стра хо вые вы пла ты» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о сум мах,
вы пла чен ных стра хо ва те лям (вы го до при об ре та те лям) в ре зуль та те на сту п ле ния стра хо во го
слу чая в со от вет ст вии с ус ло вия ми, пре ду смот рен ны ми до го во ра ми стра хо ва ния, о сум мах,
вы пла чен ных стра хо ва те лям при дос роч ном рас тор же нии до го во ров стра хо ва ния, в слу ча ях, 
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, а так же о воз ме щае мой до ле убыт ков, уп ла чен ных по
рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, и о по лу чен ном воз ме ще нии до ли убыт ков по рис кам,
пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 22 «Стра хо вые вы пла ты» ве дет ся по ви дам стра хо ва ния,
в раз ре зе до го во ров пе ре стра хо ва ния, пе ре стра хов щи ков, це ден тов.

Кор рес пон ден ция сче та 22 «Стра хо вые вы пла ты» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас -
но при ло же нию 18 к на стоя щей Ин ст рук ции.

26. Счет 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции
о за тра тах про из водств, ко то рые яв ля ют ся вспо мо га тель ны ми для ос нов но го про из вод ст ва
ор га ни за ции.

К сче ту 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам вспо -
мо га тель ных про из водств.

Пря мые за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем
ра бот, ока за ни ем ус луг во вспо мо га тель ных про из вод ст вах, от ра жа ют ся по де бе ту сче -
та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» и кре ди ту сче тов 10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по -
став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию»,
70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и дру гих сче тов.

За тра ты, свя зан ные с об слу жи ва ни ем и управ ле ни ем струк тур ны ми под раз де ле ния ми
вспо мо га тель ных про из водств, уч тен ные на сче те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», спи -
сы ва ют ся с это го сче та в де бет сче та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва». За тра ты, свя зан -
ные с об слу жи ва ни ем и управ ле ни ем струк тур ны ми под раз де ле ния ми вспо мо га тель ных про -
из водств, мо гут учи ты вать ся не по сред ст вен но на сче те 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»
без пред ва ри тель но го на ка п ли ва ния на сче те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты».

Фак ти че ская се бе стои мость про из ве ден ной про дук ции, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных
ус луг от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 29 «Об слу жи ваю щие про из -
вод ст ва и хо зяй ст ва», 43 «Го то вая про дук ция», 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но -
сти» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва».

Саль до по сче ту 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» на ко нец от чет но го пе рио да по ка зы -
ва ет стои мость не за вер шен но го про из вод ст ва.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» ве дет ся по ви дам про -
из во ди мой про дук ции, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг и (или) в ином по ряд ке, ус -
та нов лен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 19 к на стоя щей Ин ст рук ции.

-48-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 143, 8/24548



27. Счет 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции 
о за тра тах, свя зан ных с об слу жи ва ни ем и управ ле ни ем струк тур ны ми под раз де ле ния ми ос -
нов но го и вспо мо га тель ных про из водств ор га ни за ции. На этом сче те от ра жа ют ся за тра ты на
со дер жа ние и экс плуа та цию ма шин и обо ру до ва ния, на чис лен ная амор ти за ция и за тра ты на
ре монт ос нов ных средств, ис поль зуе мых в про из вод ст ве, за тра ты на оп ла ту тру да ра бот ни -
ков, за ня тых об слу жи ва ни ем про из вод ст ва, дру гие ана ло гич ные по на зна че нию за тра ты.

Про из ве ден ные ор га ни за ци ей об ще про из вод ст вен ные за тра ты от ра жа ют ся по де бе ту сче -
та 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты» и кре ди ту сче тов 02 «Амор ти за ция ос нов ных
средств», 10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 69 «Рас че ты по
со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и дру -
гих сче тов.

За тра ты, уч тен ные на сче те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», спи сы ва ют ся с это го
сче та в де бет сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»,
29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» и дру гих сче тов. За тра ты, уч тен ные на сче -
те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», яв ляю щие ся ус лов но-по сто ян ны ми за тра та ми, мо -
гут спи сы вать ся в де бет сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти».

Счет 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты» саль до на от чет ную да ту не име ет.
Ана ли ти че ский учет по сче ту 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты» ве дет ся по от дель ным 

под раз де ле ни ям ор га ни за ции, стать ям за трат и (или) в ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет -
ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 20 к на стоя щей Ин ст рук ции.

28. Счет 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о
за тра тах, свя зан ных с управ ле ни ем ор га ни за ци ей. На этом сче те от ра жа ют ся на чис лен ная
амор ти за ция и за тра ты на ре монт ос нов ных средств управ лен че ско го и об ще хо зяй ст вен но го
на зна че ния, за тра ты на со дер жа ние управ лен че ско го пер со на ла, за тра ты на ин фор ма ци он -
ные, ау ди тор ские и дру гие ус лу ги, дру гие ана ло гич ные по на зна че нию за тра ты.

Про из ве ден ные ор га ни за ци ей об ще хо зяй ст вен ные за тра ты от ра жа ют ся по де бе ту сче -
та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» и кре ди ту сче тов 02 «Амор ти за ция ос нов ных средств»,
10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 69 «Рас че ты по со ци аль но -
му стра хо ва нию и обес пе че нию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и дру гих сче тов.

За тра ты, уч тен ные на сче те 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», спи сы ва ют ся с это го сче та
в де бет сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и дру гих сче тов.

Счет 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» саль до на от чет ную да ту не име ет.
Ана ли ти че ский учет по сче ту 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» ве дет ся по стать ям за -

трат, мес там воз ник но ве ния за трат и (или) в ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной по ли ти -
кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле -
на со глас но при ло же нию 21 к на стоя щей Ин ст рук ции.

29. Счет 28 «Брак в про из вод ст ве» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о по те рях от 
бра ка в про из вод ст ве.

По де бе ту сче та 28 «Брак в про из вод ст ве» от ра жа ют ся за тра ты по вы яв лен но му внут рен -
не му и внеш не му бра ку (стои мость не ис пра ви мо го бра ка, за тра ты на ис прав ле ние бра ка и
др.).

По кре ди ту сче та 28 «Брак в про из вод ст ве» от ра жа ют ся сум мы, от но си мые на умень ше -
ние по терь от бра ка (стои мость за бра ко ван ной про дук ции, сум мы, под ле жа щие удер жа нию с
ви нов ни ков бра ка, и др.), а так же сум мы, спи сы вае мые на сче та уче та за трат на про из вод ст во
и дру гие сче та как по те ри от бра ка.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 28 «Брак в про из вод ст ве» ве дет ся по от дель ным под раз де ле -
ни ям ор га ни за ции, ви дам про дук ции, стать ям за трат, при чи нам и ви нов ни кам бра ка.

Кор рес пон ден ция сче та 28 «Брак в про из вод ст ве» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас -
но при ло же нию 22 к на стоя щей Ин ст рук ции.

30. Счет 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о за тра тах, свя зан ных с про из вод ст вом про дук ции, вы пол не ни ем ра бот, ока за -
ни ем ус луг (бы то вое об слу жи ва ние ра бот ни ков, оз до ро ви тель ные и куль тур но-про све ти тель -
ные ме ро прия тия и т.п.) об слу жи ваю щи ми про из вод ст ва ми и хо зяй ст ва ми ор га ни за ции, яв -
ляю щи ми ся ее струк тур ны ми под раз де ле ния ми.

К сче ту 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» мо гут быть от кры ты суб сче та по
ви дам об слу жи ваю щих про из водств и хо зяйств.

Про из ве ден ные об слу жи ваю щи ми про из вод ст ва ми и хо зяй ст ва ми за тра ты от ра жа ют ся
по де бе ту сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» и кре ди ту сче тов 02 «Амор -
ти за ция ос нов ных средств», 10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка -
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ми», 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по 
оп ла те тру да» и дру гих сче тов.

Фак ти че ская се бе стои мость про из ве ден ной про дук ции, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных
ус луг от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 10 «Ма те риа лы», 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея -
тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 29 «Об слу жи ваю -
щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва».

Саль до по сче ту 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» на ко нец от чет но го пе -
рио да по ка зы ва ет стои мость не за вер шен но го про из вод ст ва.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» ве дет ся по
ка ж до му об слу жи ваю ще му про из вод ст ву и хо зяй ст ву в раз ре зе ста тей за трат.

Кор рес пон ден ция сче та 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва» с дру ги ми сче та -
ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 23 к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 5
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ

31. Сче та раз де ла IV «Го то вая про дук ция и то ва ры» ти по во го пла на сче тов пред на зна че -
ны для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии го то вой про дук ции, то ва ров, дол го -
сроч ных ак ти вов, пред на зна чен ных для реа ли за ции, а так же о рас хо дах на реа ли за цию.

32. Счет 41 «То ва ры» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии
то ва ров (в том чис ле при тран зи те), та ры, кро ме ис поль зуе мой для осу ще ст в ле ния тех но ло ги -
че ско го про цес са про из вод ст ва (тех но ло ги че ская та ра) и для хо зяй ст вен ных нужд, в ор га ни -
за ци ях, осу ще ст в ляю щих тор го вую, тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность, а так же пред -
ме тов про ка та.

К сче ту 41 «То ва ры» мо гут быть от кры ты суб сче та:
41-1 «То ва ры на скла дах»;
41-2 «То ва ры в роз нич ной тор гов ле»;
41-3 «Та ра под то ва ром и по рож няя»;
41-4 «По куп ные из де лия»;
41-5 «То ва ры, пе ре дан ные для под го тов ки на сто ро ну»;
41-6 «Пред ме ты про ка та».
На суб сче те 41-1 «То ва ры на скла дах» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние то ва ров, на хо дя -

щих ся на скла дах, в кла до вых, ово ще хра ни ли щах, хо ло диль ни ках и т.п.
На суб сче те 41-2 «То ва ры в роз нич ной тор гов ле» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние то ва -

ров и стек лян ной по су ды в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих роз нич ную тор гов лю.
На суб сче те 41-3 «Та ра под то ва ром и по рож няя» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние та ры

под то ва ра ми и та ры по рож ней (кро ме стек лян ной по су ды в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих
роз нич ную тор гов лю).

На суб сче те 41-4 «По куп ные из де лия» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние из де лий, при об ре -
тае мых для реа ли за ции, а так же из де лий, при об ре тае мых для ком плек та ции, стои мость ко то рых 
не вклю ча ет ся в се бе стои мость про дук ции, а под ле жит воз ме ще нию по ку па те ля ми от дель но,
в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про мыш лен ную и иную про из вод ст вен ную дея тель ность.

На суб сче те 41-5 «То ва ры, пе ре дан ные для под го тов ки на сто ро ну» учи ты ва ет ся дви же -
ние то ва ров, пе ре дан ных дру гим ли цам для упа ков ки и иной под го тов ки.

На суб сче те 41-6 «Пред ме ты про ка та» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние пред ме тов про -
ка та.

При ня тие к бух гал тер ско му уче ту по сту пив ших в ор га ни за цию то ва ров и та ры от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 41 «То ва ры» и кре ди ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми»,
42 «Тор го вая на цен ка» (при уче те то ва ров по роз нич ным це нам), 71 «Рас че ты с под от чет ны ми
ли ца ми», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми», 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и дру гих сче тов.

Стои мость реа ли зо ван ных то ва ров при от ра же нии в бух гал тер ском уче те вы руч ки от их
реа ли за ции от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и
кре ди ту сче та 41 «То ва ры».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 41 «То ва ры» ве дет ся по на име но ва ни ям (сор там, пар ти ям,
ки пам), при не об хо ди мо сти – по мес там хра не ния то ва ров.

Кор рес пон ден ция сче та 41 «То ва ры» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же -
нию 24 к на стоя щей Ин ст рук ции.

33. Счет 42 «Тор го вая на цен ка» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о тор го вых на -
цен ках (скид ках, над бав ках) на то ва ры, на ло гах, вклю чае мых в це ну то ва ров, ес ли учет то ва -
ров ве дет ся по роз нич ным це нам.

На сче те 42 «Тор го вая на цен ка» учи ты ва ют ся так же скид ки, пре дос тав ляе мые по став -
щи ка ми ор га ни за ци ям на воз мож ные по те ри то ва ров, а так же на воз ме ще ние до пол ни тель -
ных транс порт ных за трат.
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При при ня тии к бух гал тер ско му уче ту то ва ров сум мы тор го вых на це нок (ски док, над ба -
вок), на ло гов, вклю чае мых в це ну то ва ров, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 41 «То ва ры» и кре ди -
ту сче та 42 «Тор го вая на цен ка».

Сум мы тор го вых на це нок (ски док, над ба вок), на ло гов, вклю чае мых в це ну то ва ров, при -
хо дя щих ся на реа ли зо ван ные то ва ры, учи ты вае мые по роз нич ным це нам, от ра жа ют ся стор -
ни ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре -
ди ту сче та 42 «Тор го вая на цен ка».

Сум мы тор го вых на це нок (ски док, над ба вок), на ло гов, вклю чае мых в це ну то ва ров, при -
хо дя щих ся на не дос таю щие то ва ры, учи ты вае мые по роз нич ным це нам, от ра жа ют ся стор ни -
ро воч ной за пи сью по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту
сче та 42 «Тор го вая на цен ка».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 42 «Тор го вая на цен ка» ве дет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 42 «Тор го вая на цен ка» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 25 к на стоя щей Ин ст рук ции.

34. Счет 43 «Го то вая про дук ция» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и
дви же нии го то вой про дук ции в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про мыш лен ную и иную
про из вод ст вен ную дея тель ность.

Стои мость го то вой про дук ции, из го тов лен ной для реа ли за ции или пред на зна чен ной для
соб ст вен ных нужд ор га ни за ции, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 43 «Го то вая про дук ция» и кре -
ди ту сче тов уче та за трат на про из вод ст во.

Стои мость вы пол нен ных ра бот и ока зан ных ус луг на сче те 43 «Го то вая про дук ция» не от -
ра жа ет ся, а фак ти че ские за тра ты на их вы пол не ние и ока за ние при от ра же нии в бух гал тер -
ском уче те вы руч ки от их реа ли за ции спи сы ва ют ся с кре ди та сче тов уче та за трат на про из -
вод ст во в де бет сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти».

Стои мость реа ли зо ван ной про дук ции при от ра же нии в бух гал тер ском уче те вы руч ки от
ее реа ли за ции от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и
кре ди ту сче та 43 «Го то вая про дук ция».

От кло не ния фак ти че ской се бе стои мо сти го то вой про дук ции от ее стои мо сти по учет ным
це нам, от но ся щие ся к реа ли зо ван ной про дук ции, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и
рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче та 43 «Го то вая про дук ция» до пол ни тель ной 
или стор ни ро воч ной за пи сью.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 43 «Го то вая про дук ция» ве дет ся по мес там хра не ния и от -
дель ным ви дам го то вой про дук ции.

Кор рес пон ден ция сче та 43 «Го то вая про дук ция» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 26 к на стоя щей Ин ст рук ции.

35. Счет 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о рас хо -
дах, свя зан ных с реа ли за ци ей про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг.

В ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про мыш лен ную и иную про из вод ст вен ную дея тель -
ность, на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» от ра жа ют ся рас хо ды на упа ков ку из де лий на
скла дах го то вой про дук ции, на дос тав ку про дук ции к мес ту от прав ле ния, по груз ки в транс -
порт ные сред ст ва, на со дер жа ние по ме ще ний для хра не ния про дук ции в мес тах ее реа ли за -
ции, на рек ла му, дру гие ана ло гич ные по на зна че нию рас хо ды.

В ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих тор го вую и тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность,
на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» от ра жа ют ся рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей то ва -
ров, на транс пор ти ров ку то ва ров, на оп ла ту тру да, на со дер жа ние зда ний, со ору же ний, ин -
вен та ря, на хра не ние, под ра бот ку и упа ков ку то ва ров, на рек ла му, дру гие ана ло гич ные по
на зна че нию рас хо ды.

Про из ве ден ные ор га ни за ци ей рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей про дук ции, то ва ров,
вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за -
цию» и кре ди ту со от вет ст вую щих сче тов. Сум мы, уч тен ные на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за -
цию», спи сы ва ют ся с это го сче та в де бет сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но -
сти» в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» ве дет ся по стать ям рас хо дов
и (или) в ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 27 к на стоя щей Ин ст рук ции.

36. Счет 45 «То ва ры от гру жен ные» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии
и дви же нии от гру жен ной про дук ции, то ва ров, вы руч ка от реа ли за ции ко то рых оп ре де лен -
ное вре мя не мо жет быть при зна на в бух гал тер ском уче те. На этом сче те учи ты ва ет ся так же
дви же ние то ва ров, пе ре дан ных ко мис сио не ру по до го во ру ко мис сии.
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Стои мость от гру жен ной про дук ции, то ва ров от ра жа ет ся по де бе ту сче та 45 «То ва ры от -
гру жен ные» и кре ди ту сче тов 43 «Го то вая про дук ция», 41 «То ва ры».

Стои мость то ва ров, пе ре дан ных ко мис сио не ру по до го во ру ко мис сии, от ра жа ет ся по де бе -
ту сче та 45 «То ва ры от гру жен ные» и кре ди ту сче та 41 «То ва ры».

При от ра же нии вы руч ки от реа ли за ции от гру жен ной про дук ции, то ва ров ли бо при по сту -
п ле нии из ве ще ния ко мис сио не ра о реа ли за ции пе ре дан ных ему то ва ров сум мы, уч тен ные на
сче те 45 «То ва ры от гру жен ные», спи сы ва ют ся с это го сче та в де бет сче та 90 «До хо ды и рас хо -
ды по те ку щей дея тель но сти».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 45 «То ва ры от гру жен ные» ве дет ся по мес там на хо ж де ния и
от дель ным ви дам от гру жен ной про дук ции, то ва ров.

Кор рес пон ден ция сче та 45 «То ва ры от гру жен ные» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 28 к на стоя щей Ин ст рук ции.

37. Счет 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» пред на зна чен для 
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии дол го сроч ных ак ти вов, при знан ных пред на -
зна чен ны ми для реа ли за ции.

Счет 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» при ме ня ет ся так же
для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ак ти вов, вхо дя щих в вы бы ваю щую груп -
пу, при знан ную пред на зна чен ной для реа ли за ции.

Стои мость дол го сроч ных ак ти вов, при знан ных пред на зна чен ны ми для реа ли за ции, от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» и кре -
ди ту сче тов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы», 08 «Вло же ния в дол го -
сроч ные ак ти вы» и дру гих сче тов.

При вы бы тии дол го сроч ных ак ти вов, пред на зна чен ных для реа ли за ции, их стои мость от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 47 «Дол го сроч ные
ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за -
ции» ве дет ся по от дель ным объ ек там дол го сроч ных ак ти вов, при знан ных пред на зна чен ны -
ми для реа ли за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» с
дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 29 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 6
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

38. Сче та раз де ла V «Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» ти по -
во го пла на сче тов пред на зна че ны для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии де неж -
ных средств в бе ло рус ских руб лях и ино стран ных ва лю тах, на хо дя щих ся в кас се, на рас чет -
ных, ва лют ных и дру гих сче тах, от кры тых в бан ках на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за
ее пре де ла ми, а так же крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний.

Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах и опе ра ции с ни ми от ра жа ют ся на сче тах 50
«Кас са», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 57 «Де неж ные сред ст ва в
пу ти» в бе ло рус ских руб лях в сум мах, оп ре де ляе мых пу тем пе ре сче та ино стран ной ва лю ты в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке. Од но вре мен но эти сред ст ва и опе ра ции от ра жа -
ют ся в ва лю те рас че тов.

39. Счет 50 «Кас са» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии де -
неж ных средств в кас сах ор га ни за ции, в том чис ле фи лиа лов и пред ста ви тельств, имею щих
от дель ный ба ланс.

На от дель ном суб сче те к сче ту 50 «Кас са» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние де неж ных
средств в ино стран ных ва лю тах в кас сах ор га ни за ции.

По сту п ле ние де неж ных средств в кас су ор га ни за ции от ра жа ет ся по де бе ту сче та 50 «Кас -
са» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 57 «Де неж ные сред ст ва в
пу ти», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея -
тель но сти» и дру гих сче тов. Вы пла та де неж ных средств из кас сы ор га ни за ции от ра жа ет ся по
де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла -
те тру да», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 50 «Кас са».

Кор рес пон ден ция сче та 50 «Кас са» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию
30 к на стоя щей Ин ст рук ции.

40. Счет 51 «Рас чет ные сче та» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и
дви же нии де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях на рас чет ных сче тах ор га ни за ции, от кры -
тых в бан ках.

По сту п ле ние де неж ных средств на рас чет ные сче та от ра жа ет ся по де бе ту сче та 51 «Рас -
чет ные сче та» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми»,
90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих
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сче тов. Спи са ние де неж ных средств с рас чет ных сче тов ор га ни за ции от ра жа ет ся по де бе ту
сче тов 50 «Кас са», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 68 «Рас че ты по на ло гам и
сбо рам», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче -
та 51 «Рас чет ные сче та».

Сум мы, оши боч но по сту пив шие на рас чет ные сче та или спи сан ные с рас чет ных сче тов ор -
га ни за ции, от ра жа ют ся на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» (суб -
счет 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям»).

Ана ли ти че ский учет по сче ту 51 «Рас чет ные сче та» ве дет ся по ка ж до му рас чет но му сче ту.
Кор рес пон ден ция сче та 51 «Рас чет ные сче та» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но

при ло же нию 31 к на стоя щей Ин ст рук ции.
41. Счет 52 «Ва лют ные сче та» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и

дви же нии де неж ных средств в ино стран ных ва лю тах на ва лют ных сче тах ор га ни за ции, от -
кры тых в бан ках.

По сту п ле ние де неж ных средств в ино стран ных ва лю тах на ва лют ные сче та от ра жа ет ся по 
де бе ту сче та 52 «Ва лют ные сче та» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми
и за каз чи ка ми», 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и дру гих сче тов. Спи са ние
де неж ных средств в ино стран ных ва лю тах с ва лют ных сче тов ор га ни за ции от ра жа ет ся по де -
бе ту сче тов 50 «Кас са», 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под -
ряд чи ка ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 52 «Ва лют ные сче та».

Сум мы, оши боч но по сту пив шие на ва лют ные сче та или спи сан ные с ва лют ных сче тов ор -
га ни за ции, от ра жа ют ся на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» (суб -
счет 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям»).

Ана ли ти че ский учет по сче ту 52 «Ва лют ные сче та» ве дет ся по ка ж до му ва лют но му сче ту.
Кор рес пон ден ция сче та 52 «Ва лют ные сче та» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но

при ло же нию 32 к на стоя щей Ин ст рук ции.
42. Счет 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о

на ли чии и дви же нии де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях и ино стран ных ва лю тах, на хо -
дя щих ся на спе ци аль ных сче тах в бан ках, а так же на ли чие и дви же ние дра го цен ных ме тал -
лов и (или) дра го цен ных кам ней на сче тах в бан ках (да лее – сче та в дра го цен ных ме тал лах).

К сче ту 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» мо гут быть от кры ты суб сче та:
55-1 «Де по зит ные сче та»;
55-2 «Сче та в дра го цен ных ме тал лах»;
55-3 «Спе ци аль ный счет де неж ных средств це ле во го на зна че ния».
На суб сче те 55-1 «Де по зит ные сче та» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние де неж ных

средств, раз ме щен ных в бан ков ские вкла ды (де по зи ты).
На суб сче те 55-2 «Сче та в дра го цен ных ме тал лах» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние дра -

го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней на сче тах в бан ках.
На суб сче те 55-3 «Спе ци аль ный счет де неж ных средств це ле во го на зна че ния» учи ты ва -

ют ся на ли чие и дви же ние де неж ных средств це ле во го на зна че ния на спе ци аль ных сче тах в
бан ках.

По сту п ле ние средств на спе ци аль ные сче та в бан ках от ра жа ет ся по де бе ту сче та 55 «Спе -
ци аль ные сче та в бан ках» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 62 «Рас че ты с по ку па те ля -
ми и за каз чи ка ми» и дру гих сче тов. Спи са ние средств со спе ци аль ных сче тов в бан ках от ра -
жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то -
ра ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» ве дет ся по суб сче там:
55-1 «Де по зит ные сче та» – по ка ж до му вкла ду;
55-2 «Сче та в дра го цен ных ме тал лах» – по ка ж до му сче ту;
55-3 «Спе ци аль ный счет де неж ных средств це ле во го на зна че ния» – по ис точ ни кам фи -

нан си ро ва ния.
Кор рес пон ден ция сче та 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на

со глас но при ло же нию 33 к на стоя щей Ин ст рук ции.
43. Счет 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о дви -

же нии де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях и ино стран ных ва лю тах, вне сен ных в кас сы
бан ков, в том чис ле че рез ин кас са цию, или поч то вых от де ле ний для за чис ле ния на рас чет ные 
или иные сче та ор га ни за ции, но еще не за чис лен ных по на зна че нию, а так же о дви же нии де -
неж ных средств в бе ло рус ских руб лях для при об ре те ния ино стран ной ва лю ты и де неж ных
средств в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции.

К сче ту 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти» мо гут быть от кры ты суб сче та:
57-1 «Ин кас си ро ван ные де неж ные сред ст ва»;
57-2 «Де неж ные сред ст ва для при об ре те ния ино стран ной ва лю ты»;
57-3 «Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции».
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На суб сче те 57-1 «Ин кас си ро ван ные де неж ные сред ст ва» учи ты ва ют ся вне се ние на лич -
ных де неж ных средств в кас сы бан ков, в том чис ле че рез ин кас са цию, или поч то вых от де ле -
ний и их за чис ле ние на рас чет ные или иные сче та ор га ни за ции.

На суб сче те 57-2 «Де неж ные сред ст ва для при об ре те ния ино стран ной ва лю ты» учи ты ва -
ет ся дви же ние де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях для при об ре те ния ино стран ной ва -
лю ты. По де бе ту суб сче та 57-2 «Де неж ные сред ст ва для при об ре те ния ино стран ной ва лю ты»
от ра жа ют ся пе ре чис ле ние де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях для при об ре те ния ино -
стран ной ва лю ты и пре вы ше ние руб ле во го эк ви ва лен та при об ре тен ной ино стран ной ва лю ты
над сум мой в бе ло рус ских руб лях, спи сан ной с рас чет но го сче та, а по кре ди ту суб сче та 57-2
«Де неж ные сред ст ва для при об ре те ния ино стран ной ва лю ты» – сум ма при об ре тен ной ино -
стран ной ва лю ты по кур су по куп ки на да ту за чис ле ния на ва лют ный счет и пре вы ше ние спи -
сан ной с рас чет но го сче та сум мы в бе ло рус ских руб лях над руб ле вым эк ви ва лен том при об ре -
тен ной ино стран ной ва лю ты.

На суб сче те 57-3 «Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции» учи ты ва -
ет ся дви же ние де неж ных средств в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции. По де бе ту суб сче -
та 57-3 «Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции» от ра жа ют ся пе ре чис -
лен ные де неж ные сред ст ва в ино стран ной ва лю те для реа ли за ции, а по кре ди ту суб сче та 57-3
«Де неж ные сред ст ва в ино стран ных ва лю тах для реа ли за ции» – спи са ние реа ли зо ван ных де -
неж ных средств в ино стран ной ва лю те.

Кор рес пон ден ция сче та 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на
со глас но при ло же нию 34 к на стоя щей Ин ст рук ции.

44. Счет 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о на ли чии и дви же нии вло же ний в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, об ли га ции 
го су дар ст вен ных и ме ст ных зай мов (ес ли ус та нов лен ный срок их по га ше ния не пре вы ша -
ет 12 ме ся цев) и т.п., а так же пре дос тав лен ных ор га ни за ци ей дру гим ор га ни за ци ям зай мов
(на срок ме нее 12 ме ся цев).

Фи нан со вые вло же ния в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, по ко то рым срок по га ше -
ния не ус та нов лен, учи ты ва ют ся на сче те 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния», ес ли
по этим вло же ни ям ор га ни за ция на ме ре ва ет ся по лу чать до хо ды ме нее 12 ме ся цев.

К сче ту 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» мо гут быть от кры ты суб сче та:
58-1 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния в цен ные бу ма ги»;
58-2 «Пре дос тав лен ные крат ко сроч ные зай мы».
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния, осу ще ст в лен ные ор га ни за ци ей, от ра жа ют ся по

де бе ту сче та 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче -
та», 52 «Ва лют ные сче та» и дру гих сче тов.

При реа ли за ции (по га ше нии) цен ных бу маг, учи ты вае мых на сче те 58 «Крат ко сроч ные
фи нан со вые вло же ния», их стои мость от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (в слу чае, ес ли ор га ни за ция яв ля ет ся про фес сио наль ным уча ст ни -
ком рын ка цен ных бу маг), 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» (в ос таль ных слу ча ях) и кре ди ту
сче та 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния».

Пре дос тав ле ние дру гим ор га ни за ци ям крат ко сроч ных зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» и кре ди ту сче та 51 «Рас чет ные сче та» или
дру гих сче тов. По га ше ние крат ко сроч ных зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 51 «Рас чет ные
сче та» или дру гих сче тов и кре ди ту сче та 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» ве дет ся по ви -
дам крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний и ор га ни за ци ям, ко то рым пре дос тав ле ны эти
вло же ния.

Кор рес пон ден ция сче та 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» с дру ги ми сче та ми
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 35 к на стоя щей Ин ст рук ции.

45. Счет 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний» пред на -
зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о ре зер вах под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых
вло же ний, соз да вае мых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Сум ма соз да вае мо го ре зер ва под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний от -
ра жа ет ся по де бе ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (в слу чае, ес ли
ор га ни за ция яв ля ет ся про фес сио наль ным уча ст ни ком рын ка цен ных бу маг), 91 «Про чие до -
хо ды и рас хо ды» (в ос таль ных слу ча ях) и кре ди ту сче та 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко -
сроч ных фи нан со вых вло же ний». Ана ло гич ная за пись де ла ет ся при уве ли че нии ве ли чи ны
соз дан но го ре зер ва.

Умень ше ние ве ли чи ны соз дан но го ре зер ва, а так же вос ста нов ле ние сум мы ре зер ва при
вы бы тии крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, по ко то рым был соз дан ре зерв, от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний» и кре -
ди ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (в слу чае, ес ли ор га ни за ция яв -
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ля ет ся про фес сио наль ным уча ст ни ком рын ка цен ных бу маг), 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» 
(в ос таль ных слу ча ях).

Ана ли ти че ский учет по сче ту 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых
вло же ний» ве дет ся по ка ж до му ре зер ву.

Кор рес пон ден ция сче та 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло -
же ний» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 36 к на стоя щей Ин ст рук -
ции.

ГЛАВА 7
РАСЧЕТЫ

46. Сче та раз де ла VI «Рас че ты» ти по во го пла на сче тов (да лее – сче та уче та рас че тов) пред -
на зна че ны для обоб ще ния ин фор ма ции о рас че тах ор га ни за ции с раз лич ны ми ли ца ми, а так -
же внут ри хо зяй ст вен ных рас че тов.

Рас че ты в ино стран ных ва лю тах от ра жа ют ся на сче тах уче та рас че тов в бе ло рус ских руб -
лях в сум мах, оп ре де ляе мых пу тем пе ре сче та ино стран ной ва лю ты в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке. Од но вре мен но эти рас че ты от ра жа ют ся в ва лю те рас че тов.

Рас че ты в ино стран ных ва лю тах учи ты ва ют ся на от дель ных суб сче тах сче тов уче та рас -
че тов.

Учет рас че тов в рам ках хо зяй ст вен ной груп пы, хол дин га, юри ди че ско го ли ца и его до чер -
них, за ви си мых хо зяй ст вен ных об ществ, юри ди че ско го ли ца и его до чер них уни тар ных
пред при ятий, по ко то рым со став ля ет ся кон со ли ди ро ван ная бух гал тер ская от чет ность, ве -
дет ся на сче тах уче та рас че тов обо соб лен но.

К сче там уче та рас че тов мо гут быть от кры ты суб сче та для обоб ще ния ин фор ма ции о дол -
го сроч ной и крат ко сроч ной де би тор ской за дол жен но сти, дол го сроч ных и крат ко сроч ных
обя за тель ст вах.

47. Счет 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о рас че тах с по став щи ка ми, под ряд чи ка ми, ис пол ни те ля ми за при об ре тен ное
иму ще ст во, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги и др., а так же о рас че тах с ис поль зо ва -
ни ем ак кре ди ти вов.

Счет 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» при ме ня ет ся так же для обоб ще ния
ин фор ма ции о рас че тах с суб под ряд чи ка ми в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих при вы пол не -
нии до го во ров строи тель но го под ря да, до го во ров под ря да на вы пол не ние про ект ных и изы -
ска тель ских ра бот функ ции ге не раль но го под ряд чи ка.

Стои мость при об ре тен но го иму ще ст ва, вы пол нен ных ра бот и ока зан ных ус луг от ра жа ет -
ся по де бе ту сче тов 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы», 10 «Ма те риа лы», 20 «Ос нов ное
про из вод ст во», 41 «То ва ры» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми».

По га ше ние обя за тельств пе ред по став щи ка ми, под ряд чи ка ми, ис пол ни те ля ми, вклю чая
аван сы и пред ва ри тель ную оп ла ту, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми
и под ряд чи ка ми» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци -
аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов. При этом сум мы вы дан ных аван сов и пред ва ри тель -
ной оп ла ты учи ты ва ют ся обо соб лен но.

По га ше ние обя за тель ст ва, уч тен но го на сче те 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка -
ми», за че том вза им ных тре бо ва ний от ра жа ет ся по де бе ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми
и под ряд чи ка ми» и кре ди ту сче тов 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че -
ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

Обя за тель ст ва пе ред по став щи ка ми, под ряд чи ка ми, ис пол ни те ля ми, обес пе чен ные вы -
дан ны ми ор га ни за ци ей век се ля ми, учи ты ва ют ся в ана ли ти че ском уче те обо соб лен но.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» ве дет ся по
ка ж до му по став щи ку, под ряд чи ку, ис пол ни те лю.

Кор рес пон ден ция сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» с дру ги ми сче та -
ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 37 к на стоя щей Ин ст рук ции.

48. Счет 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о рас че тах с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми.

Воз ник шая де би тор ская за дол жен ность по ку па те лей и за каз чи ков от ра жа ет ся по де бе ту
сче та 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» и кре ди ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по 
те ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче тов.

По га ше ние де би тор ской за дол жен но сти по ку па те ля ми и за каз чи ка ми, вклю чая по лу чен -
ные аван сы и пред ва ри тель ную оп ла ту, от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та»,
52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 62
«Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми». При этом сум мы по лу чен ных аван сов и пред ва ри -
тель ной оп ла ты учи ты ва ют ся обо соб лен но.
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Счет 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» мо жет при ме нять ся для обоб ще ния
ин фор ма ции о рас че тах с за каз чи ка ми по за кон чен ным в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до -
го во ра ми эта пам ра бот, имею щи ми са мо стоя тель ное зна че ние, в ор га ни за ци ях, вы пол -
няю щих ра бо ты дол го сроч но го ха рак те ра (строи тель ные, на уч ные, про ект ные, гео ло ги че -
ские и др.), на чаль ные и ко неч ные сро ки вы пол не ния ко то рых от но сят ся к раз ным от чет -
ным пе рио дам.

Стои мость за кон чен ных эта пов ра бот, при ня тых в ус та нов лен ном по ряд ке, от ра жа ет ся по 
де бе ту сче та 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас -
хо ды по те ку щей дея тель но сти». Од но вре мен но сум ма за трат по за кон чен ным и при ня тым
эта пам ра бот от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и
кре ди ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

По сту пив шие от за каз чи ков де неж ные сред ст ва в оп ла ту за кон чен ных и при ня тых эта пов 
ра бот от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци -
аль ные сче та в бан ках» и кре ди ту сче та 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми».

Де би тор ская за дол жен ность по ку па те лей и за каз чи ков, обес пе чен ная по лу чен ны ми ор -
га ни за ци ей век се ля ми, учи ты ва ет ся в ана ли ти че ском уче те обо соб лен но.

Ес ли по по лу чен но му век се лю, обес пе чи ваю ще му де би тор скую за дол жен ность по ку па те -
ля (за каз чи ка), пре ду смот рен про цент, то по ме ре по га ше ния этой за дол жен но сти сум ма по -
га ше ния от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе -
ци аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за -
каз чи ка ми», сум ма про цен тов – по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче -
та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и
рас хо ды».

По сту пив шие от по ку па те лей и за каз чи ков де неж ные сред ст ва в по га ше ние де би тор ской
за дол жен но сти, ра нее спи сан ной как без на деж ной к по лу че нию, от ра жа ют ся по де бе ту сче -
тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и кре ди ту
сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» ве дет ся по ка -
ж до му по ку па те лю и за каз чи ку.

Кор рес пон ден ция сче та 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» с дру ги ми сче та ми
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 38 к на стоя щей Ин ст рук ции.

49. Счет 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма -
ции о ре зер вах по со мни тель ным дол гам, соз да вае мых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом.

Сум ма соз да вае мо го ре зер ва по со мни тель ным дол гам от ра жа ет ся по де бе ту сче та 90 «До -
хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче та 63 «Ре зер вы по со мни тель ным
дол гам».

Спи са ние де би тор ской за дол жен но сти, при знан ной ор га ни за ци ей без на деж ной к по лу че -
нию, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам» и кре ди ту сче тов 62
«Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра -
ми». При сое ди не ние не ис поль зо ван но го ре зер ва по со мни тель ным дол гам к до хо ду от чет но го 
пе рио да от ра жа ет ся по де бе ту сче та 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам» и кре ди ту сче -
та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам» ве дет ся по ка ж до му
соз дан но му ре зер ву.

Кор рес пон ден ция сче та 63 «Ре зер вы по со мни тель ным дол гам» с дру ги ми сче та ми ус та -
нов ле на со глас но при ло же нию 39 к на стоя щей Ин ст рук ции.

50. Счет 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор -
ма ции о на ли чии и дви же нии от ло жен ных на ло го вых обя за тельств.

На чис ле ние от ло жен но го на ло го во го обя за тель ст ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 99 «При -
бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва».

Умень ше ние или пол ное по га ше ние от ло жен но го на ло го во го обя за тель ст ва от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и
убыт ки».

От ло жен ное на ло го вое обя за тель ст во при вы бы тии ак ти ва или по га ше нии обя за тель ст ва,
в свя зи с ко то рым оно бы ло на чис ле но, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го -
вые обя за тель ст ва» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» ве дет ся по ви -
дам ак ти вов или обя за тельств, в учет ной оцен ке ко то рых воз ник ла на ло го об ла гае мая вре -
мен ная раз ни ца.

Кор рес пон ден ция сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» с дру ги ми сче та ми ус -
та нов ле на со глас но при ло же нию 40 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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51. Счет 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» пред на зна чен для от ра же -
ния ин фор ма ции о рас че тах по по лу чен ным ор га ни за ци ей крат ко сроч ным (на срок не бо -
лее 12 ме ся цев) кре ди там и зай мам, в том чис ле на ло го вым кре ди там, а так же на чис лен ным и
уп ла чен ным по ним про цен там.

К сче ту 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» мо гут быть от кры ты суб -
сче та:

66-1 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там»;
66-2 «Рас че ты по крат ко сроч ным зай мам»;
66-3 «Рас че ты по про цен там по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам».
На суб сче те 66-1 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же -

ние крат ко сроч ных кре ди тов, в том чис ле на ло го вых кре ди тов.
На суб сче те 66-2 «Рас че ты по крат ко сроч ным зай мам» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние

крат ко сроч ных зай мов, в том чис ле при вле чен ных пу тем вы пус ка и раз ме ще ния об ли га ций.
На суб сче те 66-3 «Рас че ты по про цен там по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» учи ты ва -

ют ся на чис ле ние и уп ла та про цен тов по по лу чен ным крат ко сроч ным кре ди там и зай мам.
По лу че ние крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 50 «Кас са»,

51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 60 «Рас че ты
с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 66 «Рас че ты по крат ко -
сроч ным кре ди там и зай мам».

По га ше ние крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 66 «Рас че ты по
крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные
сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках».

На чис лен ные по по лу чен ным крат ко сроч ным кре ди там про цен ты от ра жа ют ся по де бе ту
сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 66 «Рас че ты по крат ко -
сроч ным кре ди там и зай мам». Уп ла та про цен тов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 66 «Рас че ты по
крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные
сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» ве дет ся 
по ви дам крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов, бан кам и дру гим заи мо дав цам.

Кор рес пон ден ция сче та 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам» с дру ги ми
сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 41 к на стоя щей Ин ст рук ции.

52. Счет 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» пред на зна чен для от ра же ния
ин фор ма ции о рас че тах по по лу чен ным ор га ни за ци ей дол го сроч ным (на срок бо лее 12 ме ся -
цев) кре ди там и зай мам, в том чис ле на ло го вым кре ди там, а так же на чис лен ным и уп ла чен -
ным по ним про цен там.

К сче ту 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» мо гут быть от кры ты суб сче та:
67-1 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там»;
67-2 «Рас че ты по дол го сроч ным зай мам»;
67-3 «Рас че ты по про цен там по дол го сроч ным кре ди там и зай мам».
На суб сче те 67-1 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же -

ние дол го сроч ных кре ди тов, в том чис ле на ло го вых кре ди тов.
На суб сче те 67-2 «Рас че ты по дол го сроч ным зай мам» учи ты ва ют ся на ли чие и дви же ние

дол го сроч ных зай мов, в том чис ле при вле чен ных пу тем вы пус ка и раз ме ще ния об ли га ций.
На суб сче те 67-3 «Рас че ты по про цен там по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» учи ты ва -

ют ся на чис ле ние и уп ла та про цен тов по по лу чен ным дол го сроч ным кре ди там и зай мам.
По лу че ние дол го сроч ных кре ди тов и зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные

сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 60 «Рас че ты с по став щи ка -
ми и под ряд чи ка ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там
и зай мам».

По га ше ние дол го сроч ных кре ди тов и зай мов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 67 «Рас че ты по
дол го сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные
сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках».

На чис лен ные по по лу чен ным дол го сроч ным кре ди там про цен ты от ра жа ют ся по де бе ту
сче тов 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и дру гих сче -
тов и кре ди ту сче та 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам». Уп ла та про цен тов от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту
счетов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» ве дет ся
по ви дам дол го сроч ных кре ди тов и зай мов, бан кам и дру гим заи мо дав цам.

Кор рес пон ден ция сче та 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам» с дру ги ми сче -
та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 42 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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53. Счет 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о
рас че тах с бюд же том по на ло гам, сбо рам и иным пла те жам.

К сче ту 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» мо гут быть от кры ты суб сче та:
68-1 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, от но си мым на за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции

про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг»;
68-2 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции,

то ва ров, ра бот, ус луг»;
68-3 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из при бы ли (до хо да)»;
68-4 «Рас че ты по по до ход но му на ло гу»;
68-5 «Рас че ты по про чим пла те жам в бюд жет».
На суб сче те 68-1 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, от но си мым на за тра ты по про из вод ст ву и

реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» учи ты ва ют ся рас че ты по на ло гам, сбо рам и
иным обя за тель ным от чис ле ни ям, от но си мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг.

На суб сче те 68-2 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из вы руч ки от реа ли за ции
про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» учи ты ва ют ся рас че ты по на ло гу на до бав лен ную стои -
мость, ак ци зам и дру гим на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из вы руч ки от реа ли за ции про дук -
ции, то ва ров, ра бот, ус луг в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На суб сче те 68-3 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым из при бы ли (до хо да)» учи -
ты ва ют ся рас че ты по на ло гам на при быль и до хо ды и дру гим на ло гам и сбо рам, ис чис ляе мым
из при бы ли (до хо да) ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На суб сче те 68-4 «Рас че ты по по до ход но му на ло гу» учи ты ва ют ся рас че ты по по до ход но -
му на ло гу, ис чис ляе мо му в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На суб сче те 68-5 «Рас че ты по про чим пла те жам в бюд жет» учи ты ва ют ся рас че ты по про -
чим пла те жам в бюд жет.

При чи таю щие ся к уп ла те в бюд жет сум мы на ло гов, сбо ров и иных пла те жей в бюд жет от -
ра жа ют ся по де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты»,
44 «Рас хо ды на реа ли за цию», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да», 90 «До хо ды и рас -
хо ды по те ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», 99 «При бы ли и убыт ки» и
дру гих сче тов и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

При чи таю щие ся к уп ла те в бюд жет штра фы, пе ни от ра жа ют ся по де бе ту сче та 90 «До хо -
ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

Пе ре чис лен ные в бюд жет пла те жи от ра жа ют ся по де бе ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и
сбо рам» и кре ди ту сче та 51 «Рас чет ные сче та» и дру гих сче тов.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» ве дет ся по ви дам на ло гов.
Кор рес пон ден ция сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на 

со глас но при ло же нию 43 к на стоя щей Ин ст рук ции.
54. Счет 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» пред на зна чен для

обоб ще ния ин фор ма ции о рас че тах по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию, в том чис ле
пен си он но му, ра бот ни ков.

От чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние и обес пе че ние ра бот ни ков, про из во ди мые за счет
ор га ни за ции, от ра жа ют ся по де бе ту сче тов, на ко то рых от ра жа ет ся на чис ле ние за трат на оп -
ла ту тру да, и кре ди ту сче та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

Про из во ди мые за счет ра бот ни ков от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние и обес пе че ние
от ра жа ют ся по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту сче -
та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

При чи таю щие ся к уп ла те штра фы, пе ни по рас че там по со ци аль но му стра хо ва нию и обес -
пе че нию от ра жа ют ся по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» и кре -
ди ту сче та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

Уп ла та от чис ле ний на со ци аль ное стра хо ва ние и обес пе че ние ра бот ни ков, а так же вы пла -
ты ра бот ни кам за счет средств со ци аль но го стра хо ва ния от ра жа ют ся по де бе ту сче та 69 «Рас -
че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет -
ные сче та» и дру гих сче тов.

Сум мы де неж ных средств, по лу чен ные ор га ни за ци ей из Фон да со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния), от ра жа ют ся по де бе ту сче та 51 «Рас чет ные сче та» и кре ди ту сче -
та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

Кор рес пон ден ция сче та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» с дру -
ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 44 к на стоя щей Ин ст рук ции.

55. Счет 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор -
ма ции о рас че тах с ра бот ни ка ми ор га ни за ции по оп ла те тру да, а так же по вы пла те им ди ви -
ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции.
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На чис лен ные сум мы за трат на оп ла ту тру да, под ле жа щие вы пла те ра бот ни кам, от ра жа -
ют ся по де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»,
25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 28 «Брак в про из -
вод ст ве» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

Сум мы оп ла ты от пус ков ра бот ни ков, на чис лен ные за счет соз дан но го в ус та нов лен ном по -
ряд ке ре зер ва на эти це ли, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей»
и кре ди ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

На чис лен ные по со бия за счет от чис ле ний в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния от ра жа -
ют ся по де бе ту сче та 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» и кре ди ту
сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

На чис лен ные ра бот ни кам ди ви ден ды и дру гие до хо ды от уча стия в ус тав ном фон де ор га -
ни за ции от ра жа ют ся по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)»
и кре ди ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

Вы пла чен ные ра бот ни кам сум мы за ра бот ной пла ты, по со бий за счет от чис ле ний в Фонд
со ци аль ной за щи ты на се ле ния, ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор -
га ни за ции и т.п. от ра жа ют ся по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и
кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та» и дру гих сче тов.

Сум мы удер жан ных на ло гов, пла те жей по ис пол ни тель ным до ку мен там и дру гих удер -
жа ний от ра жа ют ся по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту сче -
тов 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам», 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че -
нию», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тов.

На чис лен ные, но не вы пла чен ные ра бот ни кам в ус та нов лен ный срок сум мы, от ра жа ют ся
по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту сче та 76 «Рас че ты с раз -
ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» (суб счет 76-5 «Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам»).

Ана ли ти че ский учет по сче ту 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» ве дет ся по ка ж -
до му ра бот ни ку.

Кор рес пон ден ция сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» с дру ги ми сче та ми ус -
та нов ле на со глас но при ло же нию 45 к на стоя щей Ин ст рук ции.

56. Счет 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма -
ции о рас че тах с ра бот ни ка ми по сум мам, вы дан ным им под от чет.

Вы да ча ра бот ни кам под от чет сумм от ра жа ет ся по де бе ту сче та 71 «Рас че ты с под от чет ны -
ми ли ца ми» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та». Из -
рас хо до ван ные под от чет ны ми ли ца ми сум мы от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 10 «Ма те риа лы»,
26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 71 «Рас че ты с под от чет ны -
ми ли ца ми».

Под от чет ные сум мы, не воз вра щен ные ра бот ни ка ми в ус та нов лен ные сро ки, от ра жа ют ся
по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту сче та 71 «Рас че ты с
под от чет ны ми ли ца ми». Удер жа ние этих сумм с под от чет ных лиц от ра жа ет ся по де бе ту сче -
тов 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да», 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра -
ци ям» и кре ди ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» ве дет ся по ка ж дой
сум ме, вы дан ной под от чет.

Кор рес пон ден ция сче та 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» с дру ги ми сче та ми ус та -
нов ле на со глас но при ло же нию 46 к на стоя щей Ин ст рук ции.

57. Счет 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о рас че тах с ра бот ни ка ми, кро ме рас че тов по оп ла те тру да, рас че тов по вы пла те
ра бот ни кам ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции, рас че тов 
с под от чет ны ми ли ца ми.

К сче ту 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» мо гут быть от кры ты суб сче та:
73-1 «Рас че ты по пре дос тав лен ным зай мам»;
73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба».
На суб сче те 73-1 «Рас че ты по пре дос тав лен ным зай мам» учи ты ва ют ся рас че ты с ра бот ни -

ка ми по пре дос тав лен ным им зай мам.
Сум мы пре дос тав лен ных ра бот ни кам зай мов от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 73-1 «Рас че -

ты по пре дос тав лен ным зай мам» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та» и дру гих
сче тов.

По сту пив шие от ра бот ни ков-за ем щи ков пла те жи от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 50 «Кас -
са», 51 «Рас чет ные сче та», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту суб сче -
та 73-1 «Рас че ты по пре дос тав лен ным зай мам».

На суб сче те 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба» учи ты ва ют ся рас че ты по воз ме ще нию 
ущер ба, при чи нен но го ра бот ни ка ми в ре зуль та те не дос тач иму ще ст ва, бра ка, а так же по воз -
ме ще нию дру гих ви дов ущер ба.
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Под ле жа щие взы ска нию с ви нов ных лиц сум мы по воз ме ще нию при чи нен но го ими ущер -
ба за не дос таю щее иму ще ст во от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию
ущер ба» и кре ди ту сче тов 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва», 98 «До хо ды бу ду -
щих пе рио дов».

Под ле жа щие взы ска нию с ви нов ных лиц сум мы по терь от бра ка от ра жа ют ся по де бе ту
суб сче та 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба» и кре ди ту сче та 28 «Брак в про из вод ст ве».

Вне се ние ви нов ны ми ли ца ми де неж ных средств в по га ше ние за дол жен но сти от ра жа ет ся
по де бе ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та» и кре ди ту суб сче та 73-2 «Рас че ты по воз -
ме ще нию ущер ба». Удер жа ние сумм из за ра бот ной пла ты ви нов ных лиц в по га ше ние за дол -
жен но сти от ра жа ет ся по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту
суб сче та 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» ве дет ся по
ка ж до му ра бот ни ку.

Кор рес пон ден ция сче та 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» с дру ги ми сче -
та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 47 к на стоя щей Ин ст рук ции.

58. Счет 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о рас че -
тах с соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ор га ни за ции по вкла дам в ус -
тав ный фонд ор га ни за ции, вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон -
де ор га ни за ции и др.

К сче ту 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» мо гут быть от кры ты суб сче та:
75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка пи тал»;
75-2 «Рас че ты по вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов».
На суб сче те 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка пи тал» учи ты ва ют ся рас че ты с соб ст -

вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ор га ни за ции по вкла дам в ее ус тав ный
фонд.

Суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка пи тал» при ме ня ет ся уни тар ны ми пред -
при ятия ми для обоб ще ния ин фор ма ции о рас че тах с го су дар ст вен ны ми ор га на ми или ор га -
на ми ме ст но го управ ле ния по иму ще ст ву, пе ре да вае мо му на ба ланс уни тар но го пред при ятия
на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния.

На суб сче те 75-2 «Рас че ты по вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов» учи ты ва ют ся рас че -
ты с соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ор га ни за ции по вы пла те им ди -
ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции.

Суб счет 75-2 «Рас че ты по вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов» при ме ня ет ся так же для
уче та рас че тов по рас пре де ле нию не рас пре де лен ной при бы ли (не по кры то го убыт ка) ме ж ду
уча ст ни ка ми до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти.

При соз да нии ак цио нер ных об ществ де би тор ская за дол жен ность уч ре ди те лей по оп ла те
ак ций от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче та 80 «Ус тав -
ный ка пи тал». Сум мы вне сен ных уч ре ди те ля ми вкла дов в по га ше ние де би тор ской за дол -
жен но сти по оп ла те ак ций от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та»,
52 «Ва лют ные сче та» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми». Ес ли ак -
ции ак цио нер но го об ще ст ва реа ли зу ют ся по це не, пре вы шаю щей их но ми наль ную стои -
мость, раз ни ца ме ж ду це ной реа ли за ции ак ций и их но ми наль ной стои мо стью от ра жа ет ся на
сче те 83 «До ба воч ный ка пи тал».

При соз да нии ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ак цио нер ных об ществ) де би тор ская за дол -
жен ность уч ре ди те лей (уча ст ни ков) по вкла дам в ус тав ный фонд от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал».

Из ме не ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) или из ме не ние ве ли чи ны 
его (их) вкла дов (до лей, па ев) в ус тав ном фон де от ра жа ют ся внут рен ни ми за пи ся ми по
счету 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Уве ли че ние ус тав но го фон да по сле вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в уч ре ди тель -
ные до ку мен ты от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче -
та 80 «Ус тав ный ка пи тал».

На чис ле ние ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» и кре ди ту сче -
та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми». Вы пла та ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав -
ном фон де ор га ни за ции от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту
сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та». Удер жа ние на ло га на до хо ды 
у ис точ ни ка вы пла ты до хо дов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и
кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

Ре ст рук ту ри за ция кре ди тор ской за дол жен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от -
ра жа ет ся по де бе ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 66 «Рас че ты по
крат ко сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам»,
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68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам», 69 «Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че -
нию», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тов и кре ди ту сче -
та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» ве дет ся по ка ж до му уч ре ди те -
лю, уча ст ни ку.

Кор рес пон ден ция сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 48 к на стоя щей Ин ст рук ции.

59. Счет 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» пред на зна чен для обоб ще -
ния ин фор ма ции о рас че тах с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми по иму ще ст вен но му и лич -
но му стра хо ва нию, по пре тен зи ям, по сум мам, удер жан ным из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков
в поль зу дру гих лиц, о дру гих рас че тах.

К сче ту 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» мо гут быть от кры ты суб сче та:
76-1 «Рас че ты по ис пол ни тель ным до ку мен там»;
76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо ва нию»;
76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям»;
76-4 «Рас че ты по при чи таю щим ся ди ви ден дам и дру гим до хо дам»;
76-5 «Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам»;
76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом»;
76-7 «Рас че ты, свя зан ные с вы бы ваю щей груп пой».
На суб сче те 76-1 «Рас че ты по ис пол ни тель ным до ку мен там» учи ты ва ют ся рас че ты по

удер жа ни ям из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в поль зу дру гих лиц на ос но ва нии ис пол ни -
тель ных до ку мен тов или по ста нов ле ний су деб ных ор га нов.

Удер жа ние сумм из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в поль зу дру гих лиц от ра жа ет ся по де -
бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да» и кре ди ту суб сче та 76-1 «Рас че ты по ис -
пол ни тель ным до ку мен там». Пе ре чис ле ние ука зан ных сумм от ра жа ет ся по де бе ту суб сче -
та 76-1 «Рас че ты по ис пол ни тель ным до ку мен там» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та» и
дру гих сче тов.

На суб сче те 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо ва нию» от ра жа ют ся рас -
че ты по стра хо ва нию иму ще ст ва и ра бот ни ков ор га ни за ции (кро ме рас че тов по со ци аль но му
стра хо ва нию и обес пе че нию).

На чис ле ние стра хо вых пла те жей от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 25 «Об ще про из вод ст вен -
ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» и дру гих сче тов и кре ди ту суб сче -
та 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо ва нию». Пе ре чис ле ние стра хо вых
пла те жей стра хо вым ор га ни за ци ям от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 76-2 «Рас че ты по иму ще -
ст вен но му и лич но му стра хо ва нию» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные
сче та».

По те ри по стра хо вым слу ча ям от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 76-2 «Рас че ты по иму ще ст -
вен но му и лич но му стра хо ва нию» и кре ди ту сче тов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 10 «Ма те риа -
лы» и дру гих сче тов. Стра хо вые воз ме ще ния, при чи таю щие ся по до го во рам стра хо ва ния ра -
бот ни ков, от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра -
хо ва нию» и кре ди ту сче та 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям». Стра хо вые воз -
ме ще ния, по лу чен ные от стра хо вых ор га ни за ций в со от вет ст вии с до го во ра ми стра хо ва ния,
от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та» и кре ди ту суб сче -
та 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо ва нию». Не ком пен си руе мые стра хо -
вы ми воз ме ще ния ми по те ри от стра хо вых слу ча ев от ра жа ют ся по де бе ту сче та 91 «Про чие
до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту суб сче та 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо -
ва нию».

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 76-2 «Рас че ты по иму ще ст вен но му и лич но му стра хо ва -
нию» ве дет ся по стра хов щи кам и от дель ным до го во рам стра хо ва ния.

На суб сче те 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям» от ра жа ют ся рас че ты по пре тен зи ям, предъ яв -
лен ным по став щи кам, под ряд чи кам, транс порт ным и дру гим ор га ни за ци ям, а так же по
предъ яв лен ным и при знан ным (или при су ж ден ным) не ус той кам (штра фам, пе ням).

Сум мы предъ яв лен ных пре тен зий, а так же предъ яв лен ных и при знан ных (или при су ж -
ден ных) не ус то ек (штра фов, пе ней) от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 76-3 «Рас че ты по пре тен -
зи ям» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 60 «Рас че ты с по став -
щи ка ми и под ряд чи ка ми» и дру гих сче тов. По сту п ле ние со от вет ст вую щих пла те жей от ра -
жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та» и дру гих сче тов и кре ди -
ту суб сче та 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям». Не под ле жа щие взы ска нию сум мы от ра жа ют ся
на тех сче тах, на ко то рые они бы ли при ня ты к бух гал тер ско му уче ту по де бе ту суб сче -
та 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям».

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям» ве дет ся по ка ж до му де би -
то ру и от дель ным пре тен зи ям.
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На суб сче те 76-4 «Рас че ты по при чи таю щим ся ди ви ден дам и дру гим до хо дам» учи ты ва -
ют ся рас че ты по при чи таю щим ся ор га ни за ции ди ви ден дам и дру гим до хо дам от уча стия в ус -
тав ном фон де дру гих ор га ни за ций, в том чис ле по при бы ли, убыт кам и дру гим ре зуль та там
по до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти.

Под ле жа щие по лу че нию ди ви ден ды и дру гие до хо ды от уча стия в ус тав ном фон де дру гих
ор га ни за ций от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 76-4 «Рас че ты по при чи таю щим ся ди ви ден дам и 
дру гим до хо дам» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды». По лу чен ные ор га ни за ци ей
сум мы де неж ных средств от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные
сче та» и дру гих сче тов и кре ди ту суб сче та 76-4 «Рас че ты по при чи таю щим ся ди ви ден дам и
дру гим до хо дам».

На суб сче те 76-5 «Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам» учи ты ва ют ся рас че ты с ра бот ни -
ка ми по на чис лен ным, но не вы пла чен ным в ус та нов лен ный срок сум мам (да лее – де по ни ро -
ван ные сум мы).

Де по ни ро ван ные сум мы от ра жа ют ся по де бе ту сче та 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те
тру да» и кре ди ту суб сче та 76-5 «Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам». Вы пла та де по ни ро -
ван ных сумм по лу ча те лям от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 76-5 «Рас че ты по де по ни ро ван ным
сум мам» и кре ди ту сче тов 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та».

На суб сче те 76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом» учи ты -
ва ют ся рас че ты, свя зан ные с ис пол не ни ем до го во ров до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст -
вом. Этот суб счет ис поль зу ет ся для уче та рас че тов вве ри те лем, до ве ри тель ным управ ляю -
щим, в том чис ле рас че тов по иму ще ст ву, пе ре дан но му в до ве ри тель ное управ ле ние, учи ты -
вае мо му на от дель ном ба лан се.

Стои мость иму ще ст ва, пе ре дан но го вве ри те лем до ве ри тель но му управ ляю ще му в до ве ри -
тель ное управ ле ние, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те вве ри те ля по де бе ту суб сче -
та 76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом» и кре ди ту
счетов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» и дру гих сче тов.

Стои мость при ня то го до ве ри тель ным управ ляю щим на от дель ный ба ланс иму ще ст ва от -
ра жа ет ся по де бе ту сче тов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» и дру гих
сче тов и кре ди ту суб сче та 76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст -
вом».

При воз вра те иму ще ст ва до ве ри тель ным управ ляю щим вве ри те лю в слу чае пре кра ще ния 
до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом де ла ют ся об рат ные за пи си.

Пе ре чис ле ние де неж ных средств в счет при чи таю щей ся вве ри те лю при бы ли (до хо да) от -
ра жа ет ся до ве ри тель ным управ ляю щим в от дель ном ба лан се по де бе ту суб сче та 76-6 «Рас че -
ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные
сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках». Де неж ные сред ст ва, по лу -
чен ные вве ри те лем в счет этой при бы ли (до хо да), от ра жа ют ся вве ри те лем по де бе ту
счетов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и кре -
ди ту суб сче та 76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом».

При чи таю щие ся от до ве ри тель но го управ ляю ще го сум мы воз ме ще ния убыт ков, при чи -
нен ных ут ра той или по вре ж де ни ем иму ще ст ва, пе ре дан но го в до ве ри тель ное управ ле ние,
а так же упу щен ной вы го ды от ра жа ют ся вве ри те лем по де бе ту суб сче та 76-6 «Рас че ты по до -
го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо -
ды». По лу чен ные вве ри те лем ука зан ные сум мы от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные
сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и кре ди ту суб сче та 76-6 «Рас -
че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом».

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 76-6 «Рас че ты по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния
иму ще ст вом» ве дет ся по ка ж до му до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом.

На суб сче те 76-7 «Рас че ты, свя зан ные с вы бы ваю щей груп пой» учи ты ва ют ся рас че ты,
свя зан ные с из ме не ни ем обя за тельств, вклю чен ных в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную
пред на зна чен ной для реа ли за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» с дру ги ми
сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 49 к на стоя щей Ин ст рук ции.

60. Счет 77 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о рас че тах стра хо вой ор га ни за ции со стра хо ва те ля ми и стра хо вы ми
по сред ни ка ми по до го во рам пря мо го стра хо ва ния, а так же по до го во рам пе ре стра хо ва ния:
пе ре стра хов щи ком обоб ща ет ся ин фор ма ция о рас че тах с це ден том, об удер жан ных це ден том
де по пре мий по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, це ден том – ин фор ма ция о рас че тах с
пе ре стра хов щи ком, об обя за тель ст вах по де по пре мий и убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в
 перестрахование.

Кор рес пон ден ция сче та 77 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию» с дру -
ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 50 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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61. Счет 79 «Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции
о рас че тах, в том чис ле по пе ре да че иму ще ст ва, с фи лиа ла ми, пред ста ви тель ст ва ми и ины ми
обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми ор га ни за ции, имею щи ми от дель ные ба лан сы.

Стои мость иму ще ст ва, пе ре дан но го ор га ни за ци ей фи лиа лам, пред ста ви тель ст вам и
иным обо соб лен ным под раз де ле ни ям, имею щим от дель ный ба ланс, от ра жа ет ся ор га ни за ци -
ей по де бе ту сче та 79 «Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты» и кре ди ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст -
ва» и дру гих сче тов. Стои мость иму ще ст ва, по лу чен но го от ор га ни за ции ука зан ны ми обо соб -
лен ны ми под раз де ле ния ми, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» и дру гих
сче тов и кре ди ту сче та 79 «Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 79 «Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты» ве дет ся по ка ж до му
фи лиа лу, пред ста ви тель ст ву и ино му обо соб лен но му под раз де ле нию ор га ни за ции, имею ще -
му от дель ный ба ланс.

Кор рес пон ден ция сче та 79 «Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 51 к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

62. Сче та раз де ла VII «Соб ст вен ный ка пи тал» ти по во го пла на сче тов пред на зна че ны для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции.

63. Счет 80 «Ус тав ный ка пи тал» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и
дви же нии ус тав но го фон да ор га ни за ции.

Счет 80 «Ус тав ный ка пи тал» при ме ня ет ся так же для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии
и дви же нии вкла дов уча ст ни ков до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти в об щее иму ще ст во про -
сто го то ва ри ще ст ва.

Ус тав ный фонд ор га ни за ции в сум ме вкла дов соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча -
ст ни ков), пре ду смот рен ных уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал». Вне се ние вкла дов
соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) от ра жа ет ся по де бе ту сче тов
07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы», 08 «Вло же ния в дол го сроч ные
ак ти вы», 10 «Ма те риа лы», 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та» и дру гих
сче тов и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 80 «Ус тав ный ка пи тал» ве дет ся по уч ре ди те лям (уча ст ни -
кам) ор га ни за ции и ви дам ак ций, а по до го во рам о со вме ст ной дея тель но сти – по ка ж до му до -
го во ру и ка ж до му уча ст ни ку до го во ра.

Кор рес пон ден ция сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 52 к на стоя щей Ин ст рук ции.

64. Счет 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)» пред на зна чен для обоб ще -
ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии соб ст вен ных ак ций, вы ку п лен ных ак цио нер ным об -
ще ст вом у ак цио не ров для их по сле дую щей реа ли за ции, про пор цио наль но го рас пре де ле ния
сре ди ак цио не ров, без воз мезд ной пе ре да чи го су дар ст ву, ан ну ли ро ва ния.

Хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми (за ис клю че ни ем ак цио нер ных об ществ) и хо зяй ст вен ны -
ми то ва ри ще ст ва ми счет 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)» при ме ня ет ся
для уче та до лей уча ст ни ков в ус тав ном фон де ука зан ных об ществ или то ва ри ществ, при об ре -
тен ных по след ни ми для пе ре да чи дру гим уча ст ни кам или треть им ли цам.

Вы куп ак цио нер ным об ще ст вом (иным хо зяй ст вен ным об ще ст вом, хо зяй ст вен ным то ва ри -
ще ст вом) у ак цио не ра (уча ст ни ка) при над ле жа щих ему ак ций (до лей в ус тав ном фон де) в сум ме
фак ти че ских за трат от ра жа ет ся по де бе ту сче та 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи -
та ле)» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та» и дру гих сче тов.

При реа ли за ции ак цио нер ным об ще ст вом (иным хо зяй ст вен ным об ще ст вом, хо зяй ст вен -
ным то ва ри ще ст вом) ак ций (до лей в ус тав ном фон де), вы ку п лен ных у ак цио не ров (уча ст ни -
ков), раз ни ца ме ж ду чис ля щей ся в бух гал тер ском уче те стои мо стью ак ций (до лей в ус тав ном
фон де) и стои мо стью, по ко то рой ука зан ные ак ции (до ли в ус тав ном фон де) бы ли реа ли зо ва -
ны, от ра жа ет ся на сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Ан ну ли ро ва ние вы ку п лен ных ак цио нер ным об ще ст вом соб ст вен ных ак ций от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал» и кре ди ту сче та 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав -
ном ка пи та ле)». Воз ни каю щая при этом на сче те 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка -
пи та ле)» раз ни ца ме ж ду фак ти че ски ми за тра та ми на вы куп ак ций и их но ми наль ной стои -
мо стью от но сит ся на счет 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Кор рес пон ден ция сче та 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)» с дру ги ми
сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 53 к на стоя щей Ин ст рук ции.

65. Счет 82 «Ре зерв ный ка пи тал» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и
дви же нии ре зерв но го фон да.
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От чис ле ния в ре зерв ный фонд от ра жа ют ся по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при -
быль (не по кры тый убы ток)» и кре ди ту сче та 82 «Ре зерв ный ка пи тал».

Ис поль зо ва ние средств ре зерв но го фон да от ра жа ет ся по де бе ту сче та 82 «Ре зерв ный ка пи -
тал» и кре ди ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» и дру гих сче тов.

Кор рес пон ден ция сче та 82 «Ре зерв ный ка пи тал» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но 
при ло же нию 54 к на стоя щей Ин ст рук ции.

66. Счет 83 «До ба воч ный ка пи тал» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о до ба воч -
ном фон де ор га ни за ции.

Из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч -
ных ак ти вов в ре зуль та те пе ре оцен ки, про во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от ра жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче тов уче та со от вет ст вую щих ак ти вов,
по ко то рым оп ре де лен при рост (сни же ние) стои мо сти, и кре ди ту (де бе ту) сче та 83 «До ба воч -
ный ка пи тал» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Пре вы ше ние це ны реа ли за ции ак ций над их но ми наль ной стои мо стью, об ра зо вав шее ся
при фор ми ро ва нии и по сле дую щем уве ли че нии ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва, от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче та 83 «До ба воч ный ка -
пи тал».

Рас пре де ле ние до ба воч но го фон да ме ж ду уч ре ди те ля ми ор га ни за ции от ра жа ет ся по де бе -
ту сче та 83 «До ба воч ный ка пи тал» и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 83 «До ба воч ный ка пи тал» ве дет ся по ис точ ни кам об ра зо ва -
ния и на прав ле ни ям ис поль зо ва ния до ба воч но го фон да.

Кор рес пон ден ция сче та 83 «До ба воч ный ка пи тал» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас -
но при ло же нию 55 к на стоя щей Ин ст рук ции.

67. Счет 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» пред на зна чен для обоб -
ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии сумм не рас пре де лен ной при бы ли (не по кры то го
убыт ка) ор га ни за ции.

Сум ма чис той при бы ли от чет но го го да от ра жа ет ся за клю чи тель ной за пи сью по след не го
ме ся ца от чет но го го да по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 84 «Не рас пре -
де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)». Сум ма чис то го убыт ка от чет но го го да от ра жа ет ся
за клю чи тель ной за пи сью по след не го ме ся ца от чет но го го да по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де -
лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

На прав ле ние час ти чис той при бы ли от чет но го го да на вы пла ту до хо дов соб ст вен ни ку
иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам) ор га ни за ции по ито гам ут вер жде ния го до вой бух гал -
тер ской от чет но сти от ра жа ет ся по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый 
убы ток)» и кре ди ту сче тов 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те 
тру да». Ана ло гич ная за пись де ла ет ся при вы пла те до хо дов соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре -
ди те лям, уча ст ни кам) ор га ни за ции в те че ние го да.

До ве де ние ве ли чи ны ус тав но го фон да до ве ли чи ны чис тых ак ти вов ор га ни за ции от ра жа -
ет ся по де бе ту сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал» и кре ди ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль
(не по кры тый убы ток)».

По кры тие убыт ков, свя зан ных с со вме ст ной дея тель но стью то ва ри щей, за счет их вкла -
дов в об щее иму ще ст во про сто го то ва ри ще ст ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре -
ди те ля ми» и кре ди ту сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» ве -
дет ся та ким об ра зом, что бы обес пе чить по лу че ние ин фор ма ции по на прав ле ни ям ис поль зо -
ва ния средств.

Кор рес пон ден ция сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» с дру ги -
ми сче та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 56 к на стоя щей Ин ст рук ции.

68. Счет 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на -
ли чии и дви же нии ис точ ни ков средств в не ком мер че ских ор га ни за ци ях (за ис клю че ни ем
бюд жет ных ор га ни за ций), по лу чен ных на их со дер жа ние в со от вет ст вии со сме той и на дру -
гие це ли (да лее – сред ст ва це ле во го фи нан си ро ва ния).

По лу че ние средств це ле во го фи нан си ро ва ния от ра жа ет ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные
сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» и дру гих сче тов и кре ди ту
сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

Ис поль зо ва ние средств це ле во го фи нан си ро ва ния на со дер жа ние не ком мер че ских ор га -
ни за ций (за ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за ций) от ра жа ет ся по де бе ту сче та 86 «Це ле вое
фи нан си ро ва ние» и кре ди ту сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» и дру гих сче тов.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» ве дет ся в раз ре зе ис точ ни ков 
по сту п ле ния средств це ле во го фи нан си ро ва ния.

Кор рес пон ден ция сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 57 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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ГЛАВА 9
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

69. Сче та раз де ла VIII «Фи нан со вые ре зуль та ты» ти по во го пла на сче тов пред на зна че ны
для обоб ще ния ин фор ма ции о до хо дах и рас хо дах ор га ни за ции, а так же вы яв ле ния ко неч но -
го фи нан со во го ре зуль та та дея тель но сти ор га ни за ции за от чет ный пе ри од.

70. Счет 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о до хо дах и рас хо дах, свя зан ных с те ку щей дея тель но стью ор га ни за ции, а так -
же для оп ре де ле ния фи нан со во го ре зуль та та по ней.

На сче те 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» от ра жа ют ся вы руч ка от реа ли -
за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли -
за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров,
ра бот, ус луг, управ лен че ские рас хо ды, рас хо ды на реа ли за цию, про чие до хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти.

К сче ту 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» мо гут быть от кры ты суб сче та:
90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг»;
90-2 «На лог на до бав лен ную стои мость»;
90-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва -

ров, ра бот, ус луг»;
90-4 «Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг»;
90-5 «Управ лен че ские рас хо ды»;
90-6 «Рас хо ды на реа ли за цию»;
90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти»;
90-8 «Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти»;
90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти».
На суб сче те 90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» учи ты ва ет ся 

вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг.
Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг от ра жа ет ся по де бе ту сче тов

50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках»,
62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» и дру гих сче тов и кре ди ту суб сче та 90-1 «Вы -
руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг».

На суб сче те 90-2 «На лог на до бав лен ную стои мость» учи ты ва ют ся сум мы на чис лен но го
на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва -
ров, ра бот, ус луг в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 90-2 «На лог
на до бав лен ную стои мость» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

На суб сче те 90-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про -
дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» учи ты ва ют ся сум мы на чис лен ных на ло гов и сбо ров, ис чис -
ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом (кро ме на ло га на до бав лен ную стои мость).

На чис ле ние на ло гов и сбо ров, ис чис лен ных из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва -
ров, ра бот, ус луг (кро ме на ло га на до бав лен ную стои мость), от ра жа ет ся по де бе ту суб сче -
та 90-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва -
ров, ра бот, ус луг» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

На суб сче те 90-4 «Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» учи -
ты ва ет ся се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, по ко то рым на суб -
сче те 90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» от ра же на вы руч ка.

Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг от ра жа ет ся по де бе ту суб -
сче та 90-4 «Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» и кре ди ту сче -
тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 41 «То ва ры», 43 «Го то вая про дук ция» и дру гих сче тов.

По де бе ту суб сче та 90-5 «Управ лен че ские рас хо ды» учи ты ва ют ся рас хо ды, спи сы вае мые
с кре ди та сче тов 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты»,
44 «Рас хо ды на реа ли за цию» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

По де бе ту суб сче та 90-6 «Рас хо ды на реа ли за цию» учи ты ва ют ся рас хо ды на реа ли за цию,
спи сы вае мые с кре ди та сче та 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.

На суб сче те 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти» учи ты ва ют ся до хо ды по те -
ку щей дея тель но сти, кро ме вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, от ра -
жае мой на суб сче те 90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг».

На суб сче те 90-8 «Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» учи ты ва ют ся рас хо ды по те -
ку щей дея тель но сти, кро ме рас хо дов, от ра жае мых на суб сче тах 90-4 «Се бе стои мость реа ли -
зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг», 90-5 «Управ лен че ские рас хо ды», 90-6 «Рас хо -
ды на реа ли за цию».
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Суб счет 90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти» пред на зна чен для вы яв ле ния
фи нан со во го ре зуль та та (при бы ли или убыт ка) от те ку щей дея тель но сти за от чет ный пе ри од.

За пи си по суб сче там 90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг»,
90-2 «На лог на до бав лен ную стои мость», 90-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы -
руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг», 90-4 «Се бе стои мость реа ли зо ван ной
про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг», 90-5 «Управ лен че ские рас хо ды», 90-6 «Рас хо ды на реа -
ли за цию», 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти», 90-8 «Про чие рас хо ды по те ку -
щей дея тель но сти» про из во дят ся на ко пи тель но в те че ние от чет но го го да. Со пос тав ле ни ем
де бе то во го обо ро та по суб сче там 90-2 «На лог на до бав лен ную стои мость», 90-3 «Про чие на ло -
ги и сбо ры, ис чис ляе мые из вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг»,
90-4 «Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг», 90-5 «Управ лен че -
ские рас хо ды», 90-6 «Рас хо ды на реа ли за цию», 90-8 «Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель -
но сти» и кре ди то во го обо ро та по суб сче там 90-1 «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва -
ров, ра бот, ус луг», 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти» оп ре де ля ет ся фи нан со -
вый ре зуль тат (при быль или убы ток) от те ку щей дея тель но сти за от чет ный пе ри од, ко то рый
от ра жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту (де бе ту) суб сче -
та 90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти». Счет 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку -
щей дея тель но сти» саль до на от чет ную да ту не име ет.

По окон ча нии от чет но го го да все суб сче та, от кры тые к сче ту 90 «До хо ды и рас хо ды по те -
ку щей дея тель но сти» (кро ме суб сче та 90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти»),
за кры ва ют ся внут рен ни ми за пи ся ми на суб счет 90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея тель -
но сти».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» ве дет ся по
ви дам реа ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг и (или) в
ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Кор рес пон ден ция сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» с дру ги ми сче -
та ми ус та нов ле на со глас но при ло же нию 58 к на стоя щей Ин ст рук ции.

71. Счет 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о про -
чих до хо дах и рас хо дах от чет но го пе рио да, не по сред ст вен но не свя зан ных с те ку щей дея -
тель но стью ор га ни за ции, в том чис ле по ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти.

К сче ту 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» мо гут быть от кры ты суб сче та:
91-1 «Про чие до хо ды»;
91-2 «На лог на до бав лен ную стои мость»;
91-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые от про чих до хо дов»;
91-4 «Про чие рас хо ды»;
91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов».
На суб сче те 91-1 «Про чие до хо ды» учи ты ва ют ся до хо ды по ин ве сти ци он ной, фи нан со вой

дея тель но сти и иные до хо ды (кро ме до хо дов по те ку щей дея тель но сти).
Сум мы по лу чен ных (на чис лен ных) про чих до хо дов от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас -

чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми» и дру гих
сче тов и кре ди ту суб сче та 91-1 «Про чие до хо ды».

На суб сче те 91-2 «На лог на до бав лен ную стои мость» учи ты ва ют ся сум мы на чис лен но го
на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис ляе мые от про чих до хо дов в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

На чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 91-2 «На лог
на до бав лен ную стои мость» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

На суб сче те 91-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые от про чих до хо дов» учи ты ва ют ся
сум мы на чис лен ных на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мые от про чих до хо дов в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом (кро ме на ло га на до бав лен ную стои мость).

На чис ле ние на ло гов и сбо ров, ис чис лен ных от про чих до хо дов (кро ме на ло га на до бав лен -
ную стои мость), от ра жа ет ся по де бе ту суб сче та 91-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые от
про чих до хо дов» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

На суб сче те 91-4 «Про чие рас хо ды» учи ты ва ют ся про чие рас хо ды ор га ни за ции, в том чис -
ле свя зан ные с про чи ми до хо да ми.

Сум мы про из ве ден ных про чих рас хо дов от ра жа ют ся по де бе ту суб сче та 91-4 «Про чие рас -
хо ды» и кре ди ту сче тов 01 «Ос нов ные сред ст ва», 04 «Не ма те ри аль ные ак ти вы», 51 «Рас чет -
ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру -
гих сче тов.

Суб счет 91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов» пред на зна чен для вы яв ле ния саль до
про чих до хо дов и рас хо дов за от чет ный пе ри од.

За пи си по суб сче там 91-1 «Про чие до хо ды», 91-2 «На лог на до бав лен ную стои мость»,
91-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые от про чих до хо дов», 91-4 «Про чие рас хо ды» про -
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из во дят ся на ко пи тель но в те че ние от чет но го го да. Со пос тав ле ни ем де бе то во го обо ро та по суб -
сче там 91-2 «На лог на до бав лен ную стои мость», 91-3 «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые
от про чих до хо дов», 91-4 «Про чие рас хо ды» и кре ди то во го обо ро та по суб сче ту 91-1 «Про чие
до хо ды» оп ре де ля ет ся саль до про чих до хо дов и рас хо дов за от чет ный пе ри од, ко то рое от ра -
жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту (де бе ту) суб сче -
та 91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов». Счет 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» саль до на
от чет ную да ту не име ет.

По окон ча нии от чет но го го да все суб сче та, от кры тые к сче ту 91 «Про чие до хо ды и рас хо -
ды», кро ме суб сче та 91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов», за кры ва ют ся внут рен ни ми за -
пи ся ми на суб счет 91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» ве дет ся по ви дам про чих до -
хо дов и рас хо дов и (или) в ином по ряд ке, ус та нов лен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.
Ана ли ти че ский учет про чих до хо дов и рас хо дов, от но ся щих ся к од ной и той же хо зяй ст вен -
ной опе ра ции, дол жен обес пе чи вать воз мож ность вы яв ле ния фи нан со во го ре зуль та та по дан -
ной опе ра ции.

Кор рес пон ден ция сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со -
глас но при ло же нию 59 к на стоя щей Ин ст рук ции.

72. Счет 93 «Стра хо вые взно сы (пре мии)» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о
стра хо вых взно сах (пре ми ях), по лу чен ных по до го во рам стра хо ва ния и со стра хо ва ния, за -
клю чен ным стра хо вой ор га ни за ци ей или от име ни стра хо вой ор га ни за ции, по до го во рам пе -
ре стра хо ва ния: пе ре стра хов щи ком – сум мы на чис лен ной до ли стра хо вой пре мии, под ле жа -
щей по лу че нию от це ден та по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, це ден том – на чис лен -
ные сум мы стра хо вой пре мии, под ле жа щие пе ре да че пе ре стра хов щи ку по рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние.

Кор рес пон ден ция сче та 93 «Стра хо вые взно сы (пре мии)» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на
со глас но при ло же нию 60 к на стоя щей Ин ст рук ции.

73. Счет 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» пред на зна чен для обоб ще ния ин -
фор ма ции о дви же нии сумм по не дос та чам и по те рям от пор чи ма те риа лов, то ва ров, иных за -
па сов, ос нов ных средств и дру го го иму ще ст ва, вы яв лен ным в про цес се его за го тов ле ния, хра -
не ния и реа ли за ции, кро ме по терь иму ще ст ва в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий.

Сум мы по терь иму ще ст ва в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий от ра жа ют ся на сче те 91 «Про -
чие до хо ды и рас хо ды».

Фак ти че ская се бе стои мость (в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих тор го вую, тор го во-про из -
вод ст вен ную дея тель ность, – стои мость по роз нич ным це нам при ве де нии бух гал тер ско го
уче та то ва ров по этим це нам) не дос таю щих или пол но стью ис пор чен ных ма те риа лов, то ва -
ров, иных за па сов от ра жа ет ся по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и
кре ди ту сче тов 10 «Ма те риа лы», 41 «То ва ры» и дру гих сче тов уче та со от вет ст вую щих за па -
сов.

Ос та точ ная стои мость не дос таю щих или пол но стью ис пор чен ных ос нов ных средств от ра -
жа ет ся по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту сче та 01 «Ос -
нов ные сред ст ва».

Сум мы не дос тач и по терь от пор чи по сту пив ше го от по став щи ков иму ще ст ва в пре де лах
норм ес те ст вен ной убы ли, вы яв лен ные при его при ем ке, от ра жа ют ся по ку па те ля ми по де бе -
ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став -
щи ка ми и под ряд чи ка ми». Сум мы не дос тач и по терь от пор чи по сту пив ше го от по став щи ков
иму ще ст ва сверх норм ес те ст вен ной убы ли, предъ яв лен ные по став щи кам или транс порт ным 
ор га ни за ци ям, от ра жа ют 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» (суб счет 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям») и кре ди ту сче та 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми». Сум мы, ра нее от не сен ные в де бет сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и 
кре ди то ра ми» (суб счет 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям»), при вы не се нии су деб но го по ста нов -
ле ния об от ка зе в удов ле тво ре нии тре бо ва ний о взы ска нии с по став щи ков или транс порт ных
ор га ни за ций де неж ных сумм от ра жа ют ся по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи
иму ще ст ва» и кре ди ту сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» (суб -
счет 76-3 «Рас че ты по пре тен зи ям»).

Сум мы не дос тач и по терь от пор чи за па сов в пре де лах норм ес те ст вен ной убы ли, вы яв лен -
ные при их за го тов ле нии, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и дру гих сче тов уче та
со от вет ст вую щих за па сов и кре ди ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва».

Сум мы не дос тач и по терь от пор чи иму ще ст ва в пре де лах норм ес те ст вен ной убы ли, вы -
яв лен ные при его хра не нии или реа ли за ции, от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 20 «Ос нов ное
про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва» и дру гих сче тов уче та за трат на про -
из вод ст во, 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и кре ди ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи
иму ще ст ва».
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При ус та нов ле нии ви нов ных лиц сум мы не дос тач и по терь от пор чи иму ще ст ва сверх
норм ес те ст вен ной убы ли от ра жа ют ся по де бе ту сче та 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим
опе ра ци ям» (суб счет 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба») и кре ди ту сче та 94 «Не дос та чи
и по те ри от пор чи иму ще ст ва».

При от сут ст вии ви нов ных лиц, а так же при вы не се нии су деб но го по ста нов ле ния об от ка зе 
в удов ле тво ре нии тре бо ва ний о взы ска нии с ви нов ных лиц де неж ных сумм сум мы не дос тач и
по терь от пор чи иму ще ст ва сверх норм ес те ст вен ной убы ли от ра жа ют ся по де бе ту
счетов 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и
кре ди ту сче тов 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва», 73 «Рас че ты с пер со на лом по
про чим опе ра ци ям» (суб счет 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба»).

Раз ни ца ме ж ду сум мой, под ле жа щей взы ска нию с ви нов ных лиц, и стои мо стью не дос -
таю ще го иму ще ст ва, от ра жен ной на сче те 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва», от -
ра жа ет ся по де бе ту сче та 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» (суб -
счет 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию ущер ба») и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио -
дов». По ме ре по га ше ния за дол жен но сти ви нов ны ми ли ца ми ука зан ная раз ни ца от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по те -
ку щей дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Сум мы не дос тач иму ще ст ва, вы яв лен ных в от чет ном го ду, но от но ся щих ся к про шлым
от чет ным пе рио дам, при знан ных ви нов ны ми ли ца ми или при су ж ден ных к взы ска нию с них
су дом, от ра жа ют ся по де бе ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» и кре ди ту
сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов». Од но вре мен но эти сум мы от ра жа ют ся по де бе ту сче -
та 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям» (суб счет 73-2 «Рас че ты по воз ме ще нию
ущер ба») и кре ди ту сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва». По ме ре по га ше ния
за дол жен но сти ви нов ны ми ли ца ми сум мы по га ше ния от ра жа ют ся по де бе ту сче та 98 «До хо -
ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти»,
91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Кор рес пон ден ция сче та 94 «Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва» с дру ги ми сче та ми
ус та нов ле на со глас но при ло же нию 61 к на стоя щей Ин ст рук ции.

74. На сче те 95 «Стра хо вые ре зер вы» обоб ща ет ся ин фор ма ция о на ли чии и дви же нии
стра хо вых ре зер вов, об ра зо ван ных стра хо вой ор га ни за ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке, до ле
пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах и ре зуль та тах из ме не ния стра хо вых ре зер вов.

Кор рес пон ден ция сче та 95 «Стра хо вые ре зер вы» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 62 к на стоя щей Ин ст рук ции.

75. Счет 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции 
о на ли чии и дви же нии обя за тельств, в от но ше нии ко то рых име ет ся не оп ре де лен ность в сум -
мах бу ду щих пла те жей, не об хо ди мых для их по га ше ния.

К сче ту 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам ре -
зер вов пред стоя щих пла те жей.

На сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» от ра жа ют ся сум мы пред стоя щей оп ла ты
от пус ков (вклю чая от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние), сум мы пред стоя щих пла те жей
по га ран тий но му ре мон ту и га ран тий но му об слу жи ва нию, ре зер вы по за тра там на ре ст рук ту -
ри за цию ор га ни за ции, ре зер вы по об ре ме ни тель ным до го во рам, ре зер вы по вы во ду ос нов -
ных средств из экс плуа та ции и ана ло гич ным обя за тель ст вам, про чие ре зер вы, ус та нов лен -
ные за ко но да тель ст вом и учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.

Сум мы соз да вае мых ре зер вов от ра жа ют ся по де бе ту сче тов 08 «Вло же ния в дол го сроч ные
ак ти вы», 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», 44 «Рас хо ды
на реа ли за цию» и дру гих сче тов и кре ди ту сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей».

Про из ве ден ные рас хо ды и пла те жи, на ко то рые был соз дан ре зерв, от ра жа ют ся по де бе ту
сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» и кре ди ту сче тов 10 «Ма те риа лы», 70 «Рас че ты с
пер со на лом по оп ла те тру да» и дру гих сче тов.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» ве дет ся по от дель ным
ре зер вам.

Кор рес пон ден ция сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» с дру ги ми сче та ми ус та нов -
ле на со глас но при ло же нию 63 к на стоя щей Ин ст рук ции.

76. Счет 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о
рас хо дах, про из ве ден ных в от чет ном пе рио де, но от но ся щих ся к бу ду щим пе рио дам.

К сче ту 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам рас хо дов
бу ду щих пе рио дов.

К рас хо дам, учи ты вае мым на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов», от но сят ся рас хо ды,
свя зан ные с ос вое ни ем и под го тов кой про из водств но вых ви дов про дук ции и тех но ло ги че -
ских про цес сов, рас хо ды на ос вое ние но вых про из водств, це хов и аг ре га тов (пус ко вые рас хо -
ды), рас хо ды на гор но-под го то ви тель ные ра бо ты, рас хо ды на ре куль ти ва цию зе мель, дру гие
рас хо ды, про из ве ден ные в от чет ном пе рио де, но от но ся щие ся к бу ду щим пе рио дам.
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Про из ве ден ные сум мы рас хо дов бу ду щих пе рио дов от ра жа ют ся по де бе ту сче та 97 «Рас -
хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче тов 10 «Ма те риа лы», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми» и дру гих сче тов.

Сум мы рас хо дов бу ду щих пе рио дов, уч тен ные на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов»,
при на сту п ле нии от чет но го пе рио да, к ко то ро му от но сят ся эти рас хо ды, от ра жа ют ся по де бе -
ту сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из -
вод ст вен ные за тра ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и
дру гих сче тов и кре ди ту сче та 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» ве дет ся по ви дам рас хо дов.
Кор рес пон ден ция сче та 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на

со глас но при ло же нию 64 к на стоя щей Ин ст рук ции.
77. Счет 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о до -

хо дах, по лу чен ных (на чис лен ных) в от чет ном пе рио де, но от но ся щих ся к бу ду щим пе рио -
дам, о пред стоя щих по сту п ле ни ях за дол жен но сти по не дос та чам, вы яв лен ным в от чет ном
пе рио де за про шлые го ды, о раз ни цах ме ж ду сум ма ми, под ле жа щи ми взы ска нию с ви нов ных 
лиц, и стои мо стью не дос таю ще го иму ще ст ва.

Счет 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» при ме ня ет ся так же для обоб ще ния ин фор ма ции о
по лу че нии и ис поль зо ва нии ком мер че ской ор га ни за ци ей ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи, ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, а так же о по -
лу че нии и ис поль зо ва нии от дель ных ви дов го су дар ст вен ной под держ ки в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.

К сче ту 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» мо гут быть от кры ты суб сче та по ви дам до хо дов
бу ду щих пе рио дов.

Сум мы по лу чен ных (на чис лен ных) до хо дов, от но ся щих ся к бу ду щим пе рио дам, от ра жа -
ют ся по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», сче тов уче та рас че тов и
дру гих сче тов и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов».

Сум мы до хо дов бу ду щих пе рио дов, уч тен ные на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов»,
при на сту п ле нии от чет но го пе рио да, к ко то ро му от но сят ся эти до хо ды, от ра жа ют ся по де бе ту
сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче тов 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей
дея тель но сти», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Кор рес пон ден ция сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на
со глас но при ло же нию 65 к на стоя щей Ин ст рук ции.

78. Счет 99 «При бы ли и убыт ки» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о фор ми ро ва -
нии ко неч но го фи нан со во го ре зуль та та дея тель но сти ор га ни за ции за от чет ный пе ри од.

По де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» от ра жа ют ся сум мы убыт ков (по терь, рас хо дов),
а по кре ди ту – сум мы при бы ли (до хо дов) ор га ни за ции. Со пос тав ле ни ем де бе то во го и кре ди то -
во го обо ро тов за от чет ный пе ри од оп ре де ля ет ся ко неч ный фи нан со вый ре зуль тат от чет но го
пе рио да (чис тая при быль или чис тый убы ток).

При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти от ра жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче та 90 «До -
хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-9 «При быль (убы ток) от те ку щей дея -
тель но сти») и кре ди ту (де бе ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

Саль до про чих до хо дов и рас хо дов за от чет ный пе ри од от ра жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче -
та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» (суб счет 91-5 «Саль до про чих до хо дов и рас хо дов») и кре ди -
ту (де бе ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

На чис ле ние на ло гов на при быль и до хо ды и дру гих на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых из при -
бы ли (до хо да) ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, от ра жа ет ся по де бе ту сче -
та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

По окон ча нии от чет но го го да счет 99 «При бы ли и убыт ки» за кры ва ет ся. При этом за клю -
чи тель ной за пи сью по след не го ме ся ца от чет но го го да сум ма чис той при бы ли (убыт ка) от ра -
жа ет ся по де бе ту (кре ди ту) сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту (де бе ту) сче та 84 «Не рас -
пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 99 «При бы ли и убыт ки» ве дет ся та ким об ра зом, что бы обес -
пе чить фор ми ро ва ние дан ных, не об хо ди мых для со став ле ния от че та о при бы лях и убыт ках.

Кор рес пон ден ция сче та 99 «При бы ли и убыт ки» с дру ги ми сче та ми ус та нов ле на со глас но
при ло же нию 66 к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 10
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

79. За ба лан со вый счет 001 «Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва» пред на зна чен для обоб -
ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ос нов ных средств, по лу чен ных ор га ни за ци ей в
арен ду. Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва учи ты ва ют ся на за ба лан со вом сче те 001 «Арен до -
ван ные ос нов ные сред ст ва» по стои мо сти, ука зан ной в до го во рах арен ды.
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Ана ли ти че ский учет арен до ван ных ос нов ных средств ве дет ся по арен до да те лям и от дель -
ным объ ек там ос нов ных средств.

80. За ба лан со вый счет 002 «Иму ще ст во, при ня тое на от вет ст вен ное хра не ние» пред на -
зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии иму ще ст ва, при ня то го на от вет ст -
вен ное хра не ние.

Иму ще ст во, при ня тое на от вет ст вен ное хра не ние, учи ты ва ет ся на за ба лан со вом сче те 002 «Иму -
ще ст во, при ня тое на от вет ст вен ное хра не ние» по стои мо сти, ука зан ной в пер вич ных учет -
ных до ку мен тах.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 002 «Иму ще ст во, при ня тое на от вет ст вен ное
хра не ние» ве дет ся по ор га ни за ци ям, ви дам иму ще ст ва и мес там их хра не ния.

81. За ба лан со вый счет 003 «Ма те риа лы, при ня тые в пе ре ра бот ку» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ма те риа лов за каз чи ка, при ня тых в пе ре ра -
бот ку, не оп ла чи вае мых ор га ни за ци ей-из го то ви те лем. Учет за трат по пе ре ра бот ке ма те риа -
лов ве дет ся на сче тах уче та за трат на про из вод ст во (за ис клю че ни ем стои мо сти ма те риа лов
за каз чи ка, при ня тых в пе ре ра бот ку). Ма те риа лы за каз чи ка, при ня тые в пе ре ра бот ку, учи -
ты ва ют ся на за ба лан со вом сче те 003 «Ма те риа лы, при ня тые в пе ре ра бот ку» по стои мо сти,
ука зан ной в до го во рах.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 003 «Ма те риа лы, при ня тые в пе ре ра бот ку»
ве дет ся по за каз чи кам, ви дам, сор там ма те риа лов и мес там их на хо ж де ния.

82. За ба лан со вый счет 004 «То ва ры, при ня тые на ко мис сию» пред на зна чен для обоб ще -
ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии то ва ров, при ня тых на ко мис сию в со от вет ст вии с до -
го во ром ко мис сии, и ис поль зу ет ся ко мис сио не ра ми.

То ва ры, при ня тые на ко мис сию, учи ты ва ют ся на за ба лан со вом сче те 004 «То ва ры, при -
ня тые на ко мис сию» по стои мо сти, ука зан ной в пер вич ных учет ных до ку мен тах.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 004 «То ва ры, при ня тые на ко мис сию» ве дет -
ся по ви дам то ва ров и ко ми тен там.

83. За ба лан со вый счет 005 «Обо ру до ва ние, при ня тое для мон та жа» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии обо ру до ва ния, по лу чен но го под ряд чи ком от
за каз чи ка для мон та жа.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 005 «Обо ру до ва ние, при ня тое для мон та жа»
ве дет ся по от дель ным объ ек там обо ру до ва ния.

84. За ба лан со вый счет 006 «Блан ки стро гой от чет но сти» пред на зна чен для обоб ще ния
ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии на хо дя щих ся на хра не нии и вы да вае мых под от чет блан -
ков стро гой от чет но сти.

Блан ки стро гой от чет но сти учи ты ва ют ся на за ба лан со вом сче те 006 «Блан ки стро гой от -
чет но сти» по но ми наль ной стои мо сти или в ус лов ной оцен ке.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 006 «Блан ки стро гой от чет но сти» ве дет ся по
ви дам блан ков стро гой от чет но сти и мес там их хра не ния.

85. За ба лан со вый счет 007 «Спи сан ная без на деж ная к по лу че нию де би тор ская за дол жен -
ность» пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о без на деж ной к по лу че нию де би тор ской
за дол жен но сти, спи сан ной со сче тов уче та рас че тов. Ука зан ная за дол жен ность учи ты ва ет ся
на за ба лан со вом сче те 007 «Спи сан ная без на деж ная к по лу че нию де би тор ская за дол жен -
ность» в те че ние пя ти лет с да ты ее спи са ния со сче тов уче та рас че тов.

По сту п ле ние сумм в по га ше ние ра нее спи сан ной де би тор ской за дол жен но сти от ра жа ет ся
по кре ди ту за ба лан со во го сче та 007 «Спи сан ная без на деж ная к по лу че нию де би тор ская за -
дол жен ность».

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 007 «Спи сан ная без на деж ная к по лу че нию
де би тор ская за дол жен ность» ве дет ся по ка ж до му де би то ру, чья за дол жен ность спи са на со
сче тов уче та рас че тов, и ка ж до му спи сан но му дол гу.

86. За ба лан со вый счет 008 «Обес пе че ния обя за тельств по лу чен ные» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии по лу чен ных га ран тий в обес пе че ние вы пол -
не ния обя за тельств, а так же обес пе че ний, по лу чен ных под то ва ры, пе ре дан ные дру гим ли -
цам. Сум мы обес пе че ний, уч тен ные на за ба лан со вом сче те 008 «Обес пе че ния обя за тельств
по лу чен ные», спи сы ва ют ся с это го сче та по ме ре по га ше ния обя за тельств.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 008 «Обес пе че ния обя за тельств по лу чен -
ные» ве дет ся по ка ж до му по лу чен но му обес пе че нию.

87. За ба лан со вый счет 009 «Обес пе че ния обя за тельств вы дан ные» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии вы дан ных га ран тий в обес пе че ние вы пол не -
ния обя за тельств. Сум мы обес пе че ний, уч тен ные на за ба лан со вом сче те 009 «Обес пе че ния
обя за тельств вы дан ные», спи сы ва ют ся с это го сче та по ме ре по га ше ния обя за тельств.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 009 «Обес пе че ния обя за тельств вы дан ные»
ве дет ся по ка ж до му вы дан но му обес пе че нию.
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88. За ба лан со вый счет 011 «Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду» пред на зна чен для
обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ос нов ных средств, сдан ных в арен ду, ес ли в
со от вет ст вии с до го во ром арен ды они учи ты ва ют ся на ба лан се арен да то ра.

Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду, учи ты ва ют ся на за ба лан со вом сче те 011 «Ос нов ные 
сред ст ва, сдан ные в арен ду» по стои мо сти, ука зан ной в до го во рах арен ды.

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 011 «Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду»
ве дет ся по арен да то рам и объ ек там ос нов ных средств, сдан ным в арен ду.

89. За ба лан со вый счет 014 «По те ря стои мо сти ос нов ных средств» пред на зна чен для обоб -
ще ния ин фор ма ции о по те ре стои мо сти ос нов ных средств, по ко то рым в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом не на чис ля ет ся амор ти за ция. По те ря стои мо сти по ука зан ным ос нов ным
сред ст вам от ра жа ет ся на за ба лан со вом сче те 014 «По те ря стои мо сти ос нов ных средств» в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. При вы бы тии ука зан ных ос нов ных средств на ко -
п лен ная по ним сум ма по те ри стои мо сти от ра жа ет ся по кре ди ту за ба лан со во го сче та 014 «По -
те ря стои мо сти ос нов ных средств».

Ана ли ти че ский учет по за ба лан со во му сче ту 014 «По те ря стои мо сти ос нов ных средств»
ве дет ся по объ ек там ос нов ных средств.

90. За ба лан со вый счет 016 «Не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в со вме ст ном до мо -
вла де нии» пред на зна чен для уче та не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в со вме ст ном до -
мо вла де нии, в то ва ри ще ст ве соб ст вен ни ков.

91. За ба лан со вый счет 017 «Имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» пред на -
зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии имен ных при ва ти за ци он ных
че ков «Иму ще ст во». Имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» учи ты ва ют ся на за -
ба лан со вом сче те 017 «Имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» по но ми наль ной
стои мо сти.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 01 «Основные средства» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 02 «Амортизация основных средств» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 03 «Доходные вложения в материальные активы» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 04 «Нематериальные активы» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 05 «Амортизация нематериальных активов» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
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При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 06 «Долгосрочные финансовые вложения» с другими счетами
По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 07 «Оборудование к установке и строительные материалы» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» с другими счетами
По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
83 До ба воч ный ка пи тал
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

01 Ос нов ные сред ст ва
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
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При ло же ние 9
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 09 «Отложенные налоговые активы»
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

99 При бы ли и убыт ки 99 При бы ли и убыт ки 

При ло же ние 10
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 10 «Материалы» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 11
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 11 «Животные на выращивании и откорме»
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
45 То ва ры от гру жен ные
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва 
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При ло же ние 12
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости запасов» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти 90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти

При ло же ние 13
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 14
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 16 «Отклонение в стоимости материалов» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 15
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,
работам, услугам» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми

07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 16
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 20 «Основное производство» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
43 Го то вая про дук ция
45 То ва ры от гру жен ные
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей

При ло же ние 17
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
 с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
45 То ва ры от гру жен ные
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва 
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При ло же ние 18
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 22 «Страховые выплаты» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
99 При бы ли и убыт ки

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
99 При бы ли и убыт ки

При ло же ние 19
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 23 «Вспомогательные производства» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей

При ло же ние 20
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 25 «Общепроизводственные затраты» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным 
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция

20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че -
нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 21
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 26 «Общехозяйственные затраты» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов

76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти

При ло же ние 22
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 28 «Брак в производстве» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

10 Ма те риа лы
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти 

10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
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При ло же ние 23
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей

При ло же ние 24
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 41 «Товары» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
41 То ва ры
42 Тор го вая на цен ка
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
10 Ма те риа лы
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 25
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 42 «Торговая наценка» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва 
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При ло же ние 26
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 43 «Готовая продукция» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва 

При ло же ние 27
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 44 «Расходы на реализацию» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
42 Тор го вая на цен ка
43 Го то вая про дук ция
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
45 То ва ры от гру жен ные
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 28
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 45 «Товары отгруженные» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
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При ло же ние 29
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 47 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации»
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 30
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 50 «Касса» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 31
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 51 «Расчетные счета» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 

При ло же ние 32
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 52 «Валютные счета» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 

При ло же ние 33
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 55 «Специальные счета в банках» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 

При ло же ние 34
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 57 «Денежные средства в пути» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 35
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

При ло же ние 36
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 59 «Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений»
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 37
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

10 Ма те риа лы
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках

07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 38
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
63 Ре зер вы по со мни тель ным дол гам
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

При ло же ние 39
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти

90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти

При ло же ние 40
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 65 «Отложенные налоговые обязательства» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

99 При бы ли и убыт ки 99 При бы ли и убыт ки
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При ло же ние 41
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

При ло же ние 42
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

При ло же ние 43
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов
99 При бы ли и убыт ки 
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При ло же ние 44
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 45
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
 с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

28 Брак в про из вод ст ве
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
50 Кас са
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов

При ло же ние 46
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам

-86-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 143, 8/24548



По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 

При ло же ние 47
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
57 Де неж ные сред ст ва в пути
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов

41 То ва ры
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 48
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 75 «Расчеты с учредителями» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
80 Ус тав ный ка пи тал
82 Ре зерв ный ка пи тал
83 До ба воч ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

01 Ос нов ные сред ст ва
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
41 То ва ры
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
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По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
80 Ус тав ный ка пи тал
82 Ре зерв ный ка пи тал
83 До ба воч ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 

При ло же ние 49
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

01 Ос нов ные сред ст ва
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
63 Ре зер вы по со мни тель ным дол гам
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
86 Це ле вое фи нан си ро ва ние
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 
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При ло же ние 50
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 77 «Расчеты по прямому страхованию и перестрахованию»
 с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
99 При бы ли и убыт ки 

22 Стра хо вые вы пла ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
99 При бы ли и убыт ки 

При ло же ние 51
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 
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При ло же ние 52
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 80 «Уставный капитал» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 

75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
82 Ре зерв ный ка пи тал
83 До ба воч ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)

При ло же ние 53
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 81 «Собственные акции (доли в уставном капитале)»
 с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
80 Ус тав ный ка пи тал
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

При ло же ние 54
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 82 «Резервный капитал» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
80 Ус тав ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 

75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 

При ло же ние 55
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 83 «Добавочный капитал» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
80 Ус тав ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 

При ло же ние 56
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
 с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
80 Ус тав ный ка пи тал

75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
80 Ус тав ный ка пи тал
82 Ре зерв ный ка пи тал

-90-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 143, 8/24548



По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

82 Ре зерв ный ка пи тал
83 До ба воч ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
99 При бы ли и убыт ки 

83 До ба воч ный ка пи тал
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
99 При бы ли и убыт ки

При ло же ние 57
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 86 «Целевое финансирование» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми

07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
41 То ва ры
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми 

При ло же ние 58
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
14 Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
42 Тор го вая на цен ка
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
59 Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний
63 Ре зер вы по со мни тель ным дол гам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
99 При бы ли и убыт ки 

10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
14 Ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
59 Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
63 Ре зер вы по со мни тель ным дол гам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов
99 При бы ли и убыт ки
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При ло же ние 59
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 91 «Прочие доходы и расходы» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
43 Го то вая про дук ция
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
59 Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
95 Стра хо вые ре зер вы
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
97 Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
99 При бы ли и убыт ки

01 Ос нов ные сред ст ва
02 Амор ти за ция ос нов ных средств
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
06 Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
15 За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
22 Стра хо вые вы пла ты
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
43 Го то вая про дук ция
45 То ва ры от гру жен ные
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
57 Де неж ные сред ст ва в пути
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
59 Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
62 Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми
66 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам
67 Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
75 Рас че ты с уч ре ди те ля ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
81 Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле)
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва
95 Стра хо вые ре зер вы
96 Ре зер вы пред стоя щих пла те жей
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов
99 При бы ли и убыт ки

При ло же ние 60
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 93 «Страховые взносы (премии)» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
99 При бы ли и убыт ки 

22 Стра хо вые вы пла ты
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
99 При бы ли и убыт ки
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При ло же ние 61
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

01 Ос нов ные сред ст ва
03 До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
18 На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным
то ва рам, ра бо там, ус лу гам
20 Ос нов ное про из вод ст во
21 По лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
41 То ва ры
42 Тор го вая на цен ка
43 Го то вая про дук ция
44 Рас хо ды на реа ли за цию
45 То ва ры от гру жен ные
50 Кас са
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
98 До хо ды бу ду щих пе рио дов 

10 Ма те риа лы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 62
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 95 «Страховые резервы» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

91 Про чие до хо ды и рас хо ды
99 При бы ли и убыт ки 

91 Про чие до хо ды и рас хо ды
99 При бы ли и убыт ки 

При ло же ние 63
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 96 «Резервы предстоящих платежей» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
28 Брак в про из вод ст ве
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
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При ло же ние 64
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 97 «Расходы будущих периодов» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

02 Амор ти за ция ос нов ных средств
04 Не ма те ри аль ные ак ти вы
05 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
10 Ма те риа лы
16 От кло не ние в стои мо сти ма те риа лов
60 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
69 Рас че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
70 Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да
71 Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты

08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
20 Ос нов ное про из вод ст во
23 Вспо мо га тель ные про из вод ст ва
25 Об ще про из вод ст вен ные за тра ты
26 Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты
29 Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва
44 Рас хо ды на реа ли за цию
79 Внут ри хо зяй ст вен ные рас че ты
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды

При ло же ние 65
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 98 «Доходы будущих периодов» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды 

01 Ос нов ные сред ст ва
07 Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы
08 Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы
10 Ма те риа лы
11 Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме
41 То ва ры
47 Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли -
за ции
50 Кас са
51 Рас чет ные сче та
52 Ва лют ные сче та
55 Спе ци аль ные сче та в бан ках
58 Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
73 Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям
76 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
94 Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва

При ло же ние 66
к Инструкции о порядке
применения типового плана
счетов бухгалтерского учета

Корреспонденция счета 99 «Прибыли и убытки» с другими счетами

По де бе ту с кре ди том сче тов По кре ди ту с де бе том сче тов

09 От ло жен ные на ло го вые ак ти вы
22 Стра хо вые вы пла ты
65 От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва
68 Рас че ты по на ло гам и сбо рам
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
95 Стра хо вые ре зер вы 

09 От ло жен ные на ло го вые ак ти вы
22 Стра хо вые вы пла ты
65 От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва
77 Рас хо ды по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию
84 Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)
90 До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти
91 Про чие до хо ды и рас хо ды
93 Стра хо вые взно сы (пре мии)
95 Стра хо вые ре зер вы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2011 г. № 70

8/24549
(20.12.2011)

8/24549О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 августа 2003 г. № 40

На ос но ва нии ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1991 го да «О до рож ных
фон дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 го -
да Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ав гу ста 2003 г. № 40 «О став ках пла ты за про езд по ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е-30
Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки)» (На цио наль ный
 реестр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 97, 8/9933; 2010 г., № 44, 8/21936)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в на зва нии сло ва «ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е-30» за ме нить сло ва ми «ав то мо биль -
ной до ро ге М-1/Е 30»;

1.2. пункт 1 ис клю чить;
1.3. в пунк те 2 сло ва «Ут вер дить» и «ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е-30» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «Ус та но вить» и «ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е 30»;
1.4. при ло же ние к по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр И.И.Щер бо

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

А.М.Хар ко вец
28.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
07.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
06.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
12.10.2011
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При ло же ние
к постановлению Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
08.08.2003 № 40
(в редакции постановления Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
02.11.2011 № 70)

Ставки платы за проезд по автомобильной дороге М-1/Е-30 Брест (Козловичи)–Минск–граница Российской Федерации (Редьки)

Вид ав то мо биль но го 
транс порт но го сред ст ва*

Ко ли че ст -
во осей

Раз ме ры ста вок пла ты за про езд по ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е-30 Брест (Коз ло ви чи) – Минск – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки) 
по пунк там взи ма ния до рож ных сбо ров (да лее – ПВДС) (евро)**

для вла дель цев (поль зо ва те лей) ав то мо биль ных 
транс порт ных средств ино стран ных го су дарств, 

за ис клю че ни ем вла дель цев (поль зо ва те лей) ав то мо биль -
ных транс порт ных средств стран Та мо жен но го сою за***

для вла дель цев (поль зо ва те лей) ав то мо биль ных
 транс порт ных средств стран 

Та мо жен но го сою за***

для вла дель цев (поль зо ва те лей) от дель ных 
ка те го рий ав то мо биль ных транс порт ных средств 

Рес пуб ли ки Бе ла русь****

ПВДС

«Федь ко ви чи»

ПВДС

«Ко ло со во»

ПВДС

«Круп ки»

ПВДС

«Редь ки»

ПВДС

«Федь ко ви чи»

ПВДС

«Ко ло со во»

ПВДС

«Круп ки»

ПВДС

«Редь ки»

ПВДС

«Федь ко ви чи»

ПВДС

«Ко ло со во»

ПВДС

«Круп ки»

ПВДС

«Редь ки»

Ав то мо биль ное транс порт ное
сред ст во вы со той не бо лее 210 см

2 и бо лее 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Ав то мо биль ное транс порт ное
сред ст во вы со той бо лее 210 см

2 5 5 5 5 4 4 4 4 0,01 0,01 0,01 0,01
3 10 10 10 10 10 10 10 10 0,02 0,02 0,02 0,02

4 и бо лее 15 15 15 15 15 15 15 15 0,04 0,04 0,04 0,04

* Под ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вом для це лей на стоя ще го при ло же ния по ни ма ет ся транс порт ное сред ст во (оди ноч ное или со став из не сколь ких еди ниц транс порт -
ных средств), при во ди мое в дви же ние дви га те лем и пред на зна чен ное для пе ре воз ки пас са жи ров, гру зов и спе ци аль но го обо ру до ва ния по ав то мо биль ным до ро гам.

При бук си ров ке од ним ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вом дру гих ав то мо биль ных транс порт ных средств пла та за про езд по ав то мо биль ной до ро ге М-1/Е-30 Брест (Коз -
ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки) (да лее – пла та) взи ма ет ся с ка ж до го ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва, имею ще го дви га тель.

** Пла та взи ма ет ся ис хо дя из ус та нов лен ных ста вок пла ты в евро с:
ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – в бе ло рус ских руб лях в эк ви ва лен те;
не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – в евро либо дол ла рах США, рос сий ских руб лях в эк ви ва лен те.
Для оп ре де ле ния эк ви ва лен та ис поль зу ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату про ез да ав то мо биль -

но го транс порт но го сред ст ва.
Под ле жа щая уп ла те сум ма ок руг ля ет ся по пра ви лам ма те ма ти че ско го ок руг ле ния:
в бе ло рус ских руб лях – до 1000 бе ло рус ских руб лей;
в дол ла рах США – до 1 дол ла ра США;
в рос сий ских руб лях – до 10 рос сий ских руб лей.

*** При над леж ность ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ет ся по стра не вы да чи ре ги ст ра ци он но го зна ка. Если ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во со сто ит из не -
сколь ких еди ниц транс порт ных средств, то его при над леж ность оп ре де ля ет ся по стра не, в ко то рой был вы дан ре ги ст ра ци он ный знак на ав то мо биль-тя гач.

К ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вам ино стран ных го су дарств при рав ни ва ют ся:
ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва с вре мен ны ми (тран зит ны ми) ре ги ст ра ци он ны ми зна ка ми, вы дан ны ми в ино стран ных го су дар ст вах;
ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва, не имею щие ре ги ст ра ци он ных зна ков.

**** Став ка пла ты ус та нав ли ва ет ся для вла дель цев (поль зо ва те лей):
ав то бу сов, вы пол няю щих при го род ные и ме ж ду го род ные пе ре воз ки пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии, а так же пе ре воз ки обу чаю щих ся от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы -

ва ния) к мес ту обу че ния и об рат но и ин ва ли дов от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) к мес ту ле че ния и об рат но;
гру зо вых и спе циа ли зи ро ван ных ав то мо биль ных транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ки мо ло ка, хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий, сель ско хо зяй ст вен ной про -

дук ции (са хар ных кор не пло дов, ско та на мясо в жи вом виде), со глас но пе реч ням, ут вер ждае мым Бре ст ским, Ви теб ским и Мин ским об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Беларусь;

гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств, за ня тых на убор ке и пе ре воз ке зер на и кор не пло дов еже год но с 15  июля до 30 но яб ря.
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