
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2008 г. № 52

8/18335
(05.03.2008)

Об ут вер жде нии фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти
1-при быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии
чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» и ин ст рук -
ции о по ряд ке ее за пол не ния

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2007 г. № 1887 «О во про сах рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния ор га ни за ция ми чис той
при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» и По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИ КА ЗЫ -
ВА ЕТ:

1. Ут вер дить:
1.1. фор му ве дом ст вен ной от чет но сти 1-при быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва -

нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» квар таль ной пе рио дич но сти со глас но при -
ло же нию и вве сти ее в дей ст вие на чи ная с от че та за I квар тал 2008 го да;

1.2. при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти 1-при -
быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние».

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на фи нан со во-эко но ми че -
ское управ ле ние (Под стри кач Н.И.).

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

При ло же ние

к приказу
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
21.02.2008 № 52

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

ОТ ЧЕТ
о рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние

_________________ 20__ г.

Кто пред став ля ет от чет ность Кому пред став ля ет ся
от чет ность Срок пред став ле ния

Пе рио дич ность 
пред став ле ния – 
еже квар таль но

Го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Го -
су дар ст вен но му ко ми те -
ту по иму ще ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Гос ко ми му ще ст во До 26-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным
квар та лом

На име но ва ние от чи ты ваю щей ся ор га ни за ции (за пол ня ет ор га ни за ция, ко то рая пред став ля -
ет от чет) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

За от чет ный пе ри од

За про -
шлый

год

по пла -
ну (до -
ве ден -
но му
за да -
нию)

фак ти че ски

А Б 1 2 3

При быль, убы ток (–) 01
Чис тая при быль, убы ток (–) 02
Рен та бель ность реа ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг* 03
Рас хо ды на по треб ле ние, вклю чен ные во вне реа ли за ци он ные рас хо ды (сум ма
дан ных строк с 05 по 07) 04
В том чис ле вы пла ты: 
ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го ха рак те ра пер со на лу 05
свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем струк тур ных под раз де ле ний, дея тель ность ко -
то рых на прав ле на на об слу жи ва ние ос нов но го про из вод ст ва и (или) под соб -
ных хо зяйств 06
со ци аль но го ха рак те ра (не свя зан ные с соз да ни ем но во го иму ще ст ва), в том
чис ле на осу ще ст в ле ние спор тив ных, оз до ро ви тель ных ме ро прия тий и иных
ме ро прия тий куль тур но-про све ти тель ско го ха рак те ра 07
Ис поль зо ва но при бы ли – все го (сум ма дан ных строк 09, 11, 13, 17, 18, 19, 20) 08
В том чис ле: 
на на чис ле ние час ти при бы ли соб ст вен ни ку иму ще ст ва, уча ст ни кам хо зяй ст -
вен ных об ществ в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 09
из нее пе ре чис ле но в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль -
но го раз ви тия 10
на ре зер ви ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции 11
из него в ре зерв ный фонд по оп ла те тру да 12
на фи нан си ро ва ние ин ве сти ций во вне обо рот ные ак ти вы 13
из него: 
соз да ние и при об ре те ние ос нов ных средств, вклю чая строи тель ст во, ре кон ст -
рук цию, мо дер ни за цию и дру гие ра бо ты ка пи таль но го ха рак те ра 14
при об ре те ние, улуч ше ние и (или) соз да ние объ ек тов не ма те ри аль ных ак ти вов 15
по га ше ние ссуд, зай мов и кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на
цели, ука зан ные в стро ках 14, 15 от че та, и про цен тов по ним, за ис клю че ни ем
про цен тов по про сро чен ным зай мам и кре ди там 16
на по пол не ние обо рот ных средств 17
на жи лищ ное строи тель ст во 18
на пре дос тав ле ние в заем де неж ных средств 19
рас хо ды на по треб ле ние 20
из них на: 
вы да чу ссуд и зай мов ра бот ни кам, в том чис ле на строи тель ст во жи лья в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом 21
вы пла ту воз на гра ж де ния по ито гам ра бо ты за год 22
вы пла ты пер со на лу, вклю чая оп ла ту тру да, а так же вы пла ты ком пен си рую -
ще го и сти му ли рую ще го ха рак те ра 23
вы пла ты, свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем струк тур ных под раз де ле ний, дея -
тель ность ко то рых на прав ле на на об слу жи ва ние ос нов но го про из вод ст ва и
(или) под соб ных хо зяйств 24
вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра (не свя зан ные с соз да ни ем но во го иму ще ст -
ва), в том чис ле на осу ще ст в ле ние спор тив ных, оз до ро ви тель ных и иных куль -
тур но-про све ти тель ских ме ро прия тий 25
Не рас пре де лен ная при быль, не по кры тый убы ток (–) на ко нец пе рио да 26 х

* Стро ка 03 за пол ня ет ся в про цен тах.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица _____________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер  ___________________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, от вет ст вен ное
за со став ле ние го су дар ст вен ной
ста ти сти че ской от чет но сти _____________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________________ «__» _________________ 20__ г.
(но мер кон такт но го те ле фо на) (дата со став ле ния го су дар ст вен ной

ста ти сти че ской от чет но сти)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Приказ Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
21.02.2008 № 52

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения формы ведомственной отчетности
1-прибыль «Отчет о распределении и использовании
чистой прибыли и расходов на потребление»

1. Ор га ни за ции, под чи нен ные Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, еже квар таль но до 26-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став -
ля ют ве дом ст вен ную от чет ность по фор ме 1-при быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва -
нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» (да лее – от чет) в фи нан со во-эко но ми че ское
управ 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.

Ес ли в от чет ном го ду име ли ме сто ре ор га ни за ция, из ме не ние струк ту ры юри ди че ско го
ли ца, то дан ные в от че те за от чет ный пе ри од и за со от вет ст вую щий пе ри од про шло го го да
при во дят ся ис хо дя из но вой струк ту ры юри ди че ско го ли ца.

2. Стои мо ст ные по ка за те ли от че та за пол ня ют ся в мил лио нах руб лей в це лых чис лах.
3. По стро ке 01 от ра жа ют ся дан ные о по лу чен ном фи нан со вом ре зуль та те дея тель но сти

ор га ни за ции, ко то рый сла га ет ся из сум мы при бы ли от реа ли за ции то ва ров, про дук ции, ра -
бот, ус луг, от опе ра ци он ных и вне реа ли за ци он ных до хо дов, умень шен ной на сум му убыт ка
по этим опе ра ци ям и от ра жен ной по сче ту бух гал тер ско го уче та 99 «При бы ли и убыт ки» в
кор рес пон ден ции с де бе том или кре ди том сче тов бух гал тер ско го уче та 90 «Реа ли за ция»,
91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды», 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды».

4. По стро ке 02 от ра жа ет ся сум ма убыт ка (де бе то вое саль до по сче ту бух гал тер ско го уче та 99
«При бы ли и убыт ки») или при бы ли (кре ди то вое саль до по сче ту бух гал тер ско го уче та 99 «При -
бы ли и убыт ки»), под ле жа щая пе ре не се нию на счет бух гал тер ско го уче та 84 «Не рас пре де лен ная 
при быль (не по кры тый убы ток)».

5. По стро ке 03 от ра жа ют ся дан ные о рен та бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров, про дук -
ции, ра бот, ус луг, ко то рая оп ре де ля ет ся в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во то -
ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг, как от но ше ние при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции то ва -
ров, про дук ции, ра бот, ус луг, к сум ме за трат на их про из вод ст во и реа ли за цию (без по куп ной
стои мо сти то ва ров). Дан ные по стро ке 03 от ра жа ют ся в про цен тах.

6. По стро кам с 05 по 07 от ра жа ют ся дан ные о рас хо дах на по треб ле ние в со ста ве вне реа ли -
за ци он ных рас хо дов.

7. По стро ке 10 от ра жа ют ся дан ные о час ти при бы ли, пе ре чис лен ной в го су дар ст вен ный
це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия, об ра зо ван ный в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд -
жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не -
ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на хо дя щих ся в рес -
пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен -
ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го
раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4,
1/7075).

8. По стро ке 11 от ра жа ют ся дан ные о раз ме ре ре зерв ных фон дов, соз дан ных в ор га ни за ции.
9. По стро кам с 14 по 16 от ра жа ют ся сум мы при бы ли, ис поль зо ван ной на фи нан си ро ва ние 

ин ве сти ций во вне обо рот ные ак ти вы по на прав ле ни ям их ис поль зо ва ния.
10. По стро ке 17 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на по пол не ние обо рот ных

средств.
11. По стро ке 18 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на жи лищ ное строи тель ст во.
12. По стро ке 19 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на пре дос тав ле ние в за ем де -

неж ных средств.
13. По стро кам с 21 по 25 от ра жа ют ся дан ные о рас хо дах на по треб ле ние по со от вет ст вую -

щим на прав ле ни ям, про из ве ден ные из при бы ли от чет но го го да и не ис поль зо ван ных ос тат -
ков при бы ли про шлых лет.

14. По стро ке 26 от ра жа ет ся сум ма при бы ли (убыт ка), об ра зо ван ной в про шлые от чет ные
пе рио ды, учи ты вае мая по сче ту бух гал тер ско го уче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль, не по -
кры тый убы ток».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 фев ра ля 2008 г. № 11

8/18336
(06.03.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке обес пе че ния бес -
плат ным пи та ни ем чле нов эки па жей су дов внут рен не го
вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа -
та ции (пла ва нии)

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2007 г. № 1879 «О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние, пре дос тав ляе мое бес плат но
чле нам эки па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа -
та ции (пла ва нии)» и на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций
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 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке обес пе че ния бес плат ным пи та ни ем
чле нов эки па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа -
та ции (пла ва нии).

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

Ми нистр В.Г.Со снов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
25.02.2008 № 11

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обеспечения бесплатным питанием членов
экипажей судов внутреннего водного транспорта за время
нахождения их в эксплуатации (плавании)

1. Ин ст рук ция о по ряд ке обес пе че ния бес плат ным пи та ни ем чле нов эки па жей су дов
внут рен не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та ции (пла ва нии) (да лее –
Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет еди ный по ря док обес пе че ния бес плат ным пи та ни ем чле нов эки -
па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та не за ви си мо от ти па суд на (да лее – чле ны эки па -
жа суд на) в це лях соз да ния нор маль ных ус ло вий пи та ния на суд не и ис пол не ния чле на ми
эки па жей су дов тру до вых обя зан но стей.

2. Су дов ла де лец обес пе чи ва ет бес плат ным пи та ни ем чле нов эки па жа суд на, на хо дя щих -
ся на суд не в пе ри од его экс плуа та ции.

Ра ци он бес плат но го пи та ния пре дос тав ля ет ся чле нам эки па жа суд на так же в пе ри од их
бо лез ни на бор ту суд на.

При об слу жи ва нии су дов бри гад ным ме то дом бес плат ное пи та ние пре дос тав ля ет ся толь -
ко чле нам эки па жа, на хо дя щим ся на суд не. Ра бот ни кам, от ды хаю щим на бе ре гу су тки и бо -
лее, ра ци он бес плат но го пи та ния в эти дни не пре дос тав ля ет ся.

3. Чле ны эки па жа суд на обес пе чи ва ют ся бес плат ным пи та ни ем с уче том фак ти че ско го
вре ме ни на хо ж де ния на суд не в пре де лах де неж ной нор мы рас хо дов на пи та ние, пре дос тав -
ляе мое бес плат но чле нам эки па жей су дов в су тки на од но го че ло ве ка, ус та нов лен ной по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1879 «О де неж -
ных нор мах рас хо дов на пи та ние, пре дос тав ляе мое бес плат но чле нам эки па жей су дов внут -
рен не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та ции (пла ва нии)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26629).

4. Бес плат ное пи та ние пре дос тав ля ет ся ис хо дя из норм су точ но го на бо ра про дук тов на од -
но го чле на эки па жа су дов внут рен не го вод но го транс пор та, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2004 г. № 8
«О ра цио не пи та ния эки па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 69, 8/10834):

трех ра зо вое – при на хо ж де нии на суд не в те че ние 24 ча сов и бо лее (в на ви га ци он ный пе ри од);
од но ра зо вое – при на хо ж де нии на суд не не ме нее 8 ча сов, но не бо лее су ток (в на ви га ци он -

ный пе ри од).
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5. Ра ци он бес плат но го пи та ния оп ре де ля ет ся на ос но ва нии при мер но го двух не дель но го
(че тыр на дца тид нев но го) ме ню ра цио нов трех ра зо во го пи та ния эки па жей су дов внут рен не го
вод но го транс пор та в на ви га ци он ный пе ри од, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2004 г. № 8.

6. Раз мер сумм, не об хо ди мых для обес пе че ния ра цио на бес плат но го пи та ния чле нов эки -
па жа суд на, оп ре де ля ет ся на ос но ва нии де неж ной нор мы рас хо дов на пи та ние на од но го че ло -
ве ка в су тки, чис лен но сти чле нов эки па жа суд на, на хо дя щих ся на суд не в пе ри од его экс -
плуа та ции, вре ме ни их на хо ж де ния на суд не в те че ние ме ся ца и с уче том ме сяч ной по треб но -
сти чле нов эки па жа в про дук тах.

7. При ра бо те эки па жа суд на или от дель ных чле нов эки па жа суд на не пол ный ме сяц стои -
мость ра цио на бес плат но го пи та ния за фак ти че ский пе ри од ра бо ты оп ре де ля ет ся ум но же ни ем
де неж ной нор мы рас хо дов на пи та ние в су тки на ко ли че ст во фак ти че ски от ра бо тан ных дней.

8. Не до пус ка ет ся вы да ча на ру ки чле нам эки па жей су дов про дук тов вза мен ра цио на бес -
плат но го пи та ния, а так же за ме на его де неж ной ком пен са ци ей.

9. Для обес пе че ния бес плат ным пи та ни ем чле нов эки па жа суд на су дов ла де лец ор га ни зу -
ет обо ру до ва ние по ме ще ния для прие ма пи щи, а так же ком плек та цию суд на ку хон ным и сто -
ло вым обо ру до ва ни ем и ин вен та рем, та рой для по лу че ния и хра не ния про дук тов.

10. Ор га ни за ция пи та ния на суд не и ка че ст во при го тов ле ния пи щи долж ны со от вет ст во -
вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям са ни тар но-ги гие ни че ских норм.

11. Ка пи тан (ко ман дир) суд на всех на име но ва ний (да лее – ка пи тан (ко ман дир) суд на) ор -
га ни зу ет за куп ку и при го тов ле ние про дук тов пи та ния не по сред ст вен но на суд не.

На лич ные день ги на за куп ку про дук тов вы да ют ся аван сом су дов ла дель цем ка пи та ну (ко -
ман ди ру) суд на.

12. Ка пи та ном (ко ман ди ром) суд на из со ста ва эки па жа суд на на зна ча ет ся от вет ст вен ное
ли цо, на ко то рое воз ла га ют ся обя зан но сти по за куп ке про дук тов, хра не нию и вы да че на кам -
буз, а так же ве де нию су до вой от чет но сти в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей (да лее –
от вет ст вен ное ли цо).

На су дах, при над ле жа щих ор га ни за ци ям, под чи нен ным Ми ни стер ст ву транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, от вет ст вен ное ли цо на зна ча ет ся в со от вет ст вии с Ус та -
вом служ бы на су дах Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 1993 г. № 96-Ц.

13. За ку п лен ные и дос тав лен ные на суд но про дук ты долж ны быть оп ри хо до ва ны в ус та -
нов лен ном по ряд ке на склад про до воль ст вия.

До ку мен том, под твер ждаю щим рас ход на лич ных де нег, вы да вае мых на при об ре те ние
про дук тов пи та ния для чле нов эки па жа суд на, яв ля ет ся кас со вый или то вар ный чек, вы да -
вае мый ста цио нар ным объ ек том тор гов ли, ли бо его над ле жа щим об ра зом за ве рен ная ко пия.
На про дук ты, при об ре тен ные на рын ке, со став ля ет ся акт за куп ки про дук тов пи та ния на
рын ке по фор ме со глас но при ло же нию 1.

14. Вы да ча про дук тов на кам буз про из во дит ся от вет ст вен ным ли цом на ос но ва нии ме -
ню-рас клад ки.

15. Пи та ние чле нов эки па жа ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ре жи ма ра бо ты суд на с
вы да чей его по рас пи са нию, ут вер ждае мо му ка пи та ном (ко ман ди ром) суд на.

16. До пус ка ет ся за ме на про дук тов ус та нов лен но го ра цио на бес плат но го пи та ния на ана -
ло гич ные про дук ты пи та ния в кон сер ви ро ван ном ви де.

17. При го тов ле ние и раз да ча пи щи про из во дят ся по ва ром, вхо дя щим в со став эки па жа
суд на, или чле ном эки па жа суд на, вы пол няю щим обя зан но сти по ва ра.

18. По вар или член эки па жа суд на, вы пол няю щий обя зан но сти по ва ра, еже днев но со став -
ля ет ме ню на сле дую щие су тки по фор ме со глас но при ло же нию 2, ко то рое ут вер жда ет ся ка -
пи та ном (ко ман ди ром) суд на.

19. От пуск при го тов лен ной пи щи чле нам эки па жа суд на про из во дит ся по сле про вер ки ее ка -
че ст ва ка пи та ном (ко ман ди ром) суд на или ис пол няю щим его обя зан но сти чле ном эки па жа суд на.

20. Учет по сту п ле ния и вы да чи про дук тов на суд не про из во дит ся в спе ци аль ном жур на ле
уче та по сту п ле ния и вы да чи про дук тов для ра цио на бес плат но го пи та ния эки па жа суд на, ко то -
рый ве дет ся по фор ме со глас но при ло же нию 3. На ка ж дый вид про дук тов (мя со, ры ба, хлеб, ово -
щи и то му по доб ное) в жур на ле от во дит ся от дель ная стра ни ца, на ко то рой в по сле до ва тель ном
по ряд ке в ко ли че ст вен ном и стои мо ст ном вы ра же нии еже днев но вы во дят ся ос тат ки про дук тов.

21. Еже ме сяч но от вет ст вен ным ли цом со став ля ет ся ве до мость уче та рас хо до ва ния
средств на оп ла ту кол лек тив но го пи та ния эки па жа по фор ме со глас но при ло же нию 4.

22. Оформ лен ные до ку мен ты, ука зан ные в пунк тах 13, 18, 20 на стоя щей Ин ст рук ции, с
при ло же ни ем сче тов и ак тов хра нят ся у ка пи та на (ко ман ди ра) суд на и пред став ля ют ся им
для про вер ки по тре бо ва нию пред ста ви те ля су дов ла дель ца или со от вет ст вую щей проф со юз -
ной ор га ни за ции.
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До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, хра нят ся до окон ча ния те ку -
ще го ка лен дар но го го да, по сле че го под ле жат унич то же нию по ак ту, под пи сы вае мо му ка пи -
та ном (ко ман ди ром) суд на, пред се да те лем су до во го ко ми те та проф сою за и от вет ст вен ным ли -
цом из чис ла эки па жа суд на.

До ку мент, ука зан ный в пунк те 21 на стоя щей Ин ст рук ции, пе ре да ет ся для хра не ния в
бух гал те рию и под ле жит хра не нию в те че ние сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для
хра не ния учет ных до ку мен тов.

23. До пус ка ет ся ор га ни за ция кол лек тив но го пи та ния чле нов эки па жей су дов че рез бе ре -
го вые ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния в со от вет ст вии с до го во ра ми, в ко то рых долж но
быть пре ду смот ре но при го тов ле ние ра цио на пи та ния по от дель но му ме ню в пре де лах ус та -
нов лен ной де неж ной нор мы рас хо дов на пи та ние в су тки.

24. Стои мость ра цио на бес плат но го пи та ния чле нов эки па жей су дов внут рен не го вод но го
транс пор та в пре де лах ус та нов лен ной де неж ной нор мы рас хо дов на бес плат ное пи та ние
вклю ча ет ся в рас хо ды по ос нов ной дея тель но сти внут рен не го вод но го транс пор та по эле мен -
ту «Рас хо ды на оп ла ту тру да» в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей об осо бен но стях фор ми ро ва ния
та ри фов на внут рен нем вод ном транс пор те, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2005 г. № 5 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 37, 8/12191).

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке обеспечения
бесплатным питанием членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта
за время нахождения их в эксплуатации
(плавании)

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ка пи тан (ко ман дир) ____________________

(на име но ва ние суд на)

________________   ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________
(дата)

АКТ
закупки продуктов питания на рынке

__________________ _______________________
(дата) (на се лен ный пункт)

Мы, ни же под пи сав шие ся, от вет ст вен ный пред ста ви тель эки па жа (ар тель щик)
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

чле ны эки па жа: ______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

со ста ви ли на стоя щий акт в том, что на рын ке за ку п ле ны для обес пе че ния ра цио на бес плат но -
го пи та ния чле нов эки па жа ____________________________________________________

(на име но ва ние суд на)

сле дую щие про дук ты:

№
 п/п На име но ва ние про дук та Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во Цена за еди ни цу из ме ре ния, руб. Сум ма, руб.

ИТО ГО

От вет ст вен ный пред ста ви тель эки па жа ____________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны эки па жа: ______________________ _______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________ _______________________________
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке обеспечения
бесплатным питанием членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта
за время нахождения их в эксплуатации
(плавании)

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ка пи тан (ко ман дир) ____________________

(на име но ва ние суд на)

________________   ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________
(дата)

МЕНЮ
на ______________________ 20__ г.

(дата)

бес плат но го кол лек тив но го пи та ния эки па жа суд на ________________________________
(на име но ва ние суд на)

в ко ли че ст ве _____че ло век ________

На име но ва ние блюд

Зав трак
___________________________
___________________________
___________________________

Обед
___________________________
___________________________
___________________________

Ужин
___________________________
___________________________
___________________________

По вар _________________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке обеспечения
бесплатным питанием членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта
за время нахождения их в эксплуатации
(плавании)

ЖУРНАЛ
учета поступления и выдачи продуктов для рациона бесплатного питания 

экипажа судна __________________________________
(на име но ва ние суд на)

На име но ва ние про дук та _______________________________________________________

Дата
При ход за день Рас ход за день Ос та ток на ко нец дня

кг (шт.) руб. кг (шт.) руб. кг (шт.) руб.
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке обеспечения
бесплатным питанием членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта
за время нахождения их в эксплуатации
(плавании)

ВЕДОМОСТЬ 
учета расходования средств на оплату коллективного питания экипажа

судна _______________________
(на име но ва ние суд на)

за ____________ 20__ года
(ме сяц)

При чи та ет ся за __________ чел.-дней по __________________________ руб. за чел.-день.
При чи та ет ся за __________ чел.-дней по __________________________ руб. за чел.-день.
При чи та ет ся за __________ чел.-дней по __________________________ руб. за чел.-день.
Все го ___________________________________________________________________ руб.

Ка пи тан (ко ман дир) _____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Оп ла че но по кас со во му ор де ру № ___________________ от _____________ 20__ г.
Бух гал тер _____________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве ре но, под ле жит оп ла те в сум ме ________________________________________ руб.
На чаль ник _________________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ВЕДОМОСТЬ 
учета отработанных человеко-дней членами экипажа

судна _______________________
(на име но ва ние суд на)

за ____________ 20__ года
(ме сяц)

№
 п/п Фа ми лия, ини циа лы Долж ность Вид пи та ния Ко ли че ст во, чел.-дней Сум ма ра цио на бес плат но го пи та ния, руб.

Все го чел.-дней __________________
Все го сум ма ра цио на бес плат но го пи та ния _________ руб.

Ка пи тан (ко ман дир) _____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 ян ва ря 2008 г. № 6/8

8/18337
(07.03.2008)

О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми -
ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2002 г.
№ 42/143

На ос но ва нии аб за ца че тыр на дца то го под пунк та 3.1 пунк та 3 и пунк та 6 ста тьи 30 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год», 
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 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, и 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 -
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сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на
со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в до ход бюд же та, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2002 г. № 42/143 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 129, 8/8755; 2007 г., № 95, 8/16175), сле дую щие
до пол не ние и из ме не ния:

1.1. аб зац пер вый пунк та 14 до пол нить сло ва ми «(ба лан со вый счет 3642 «Про чие сред ст ва 
рас по ря ди те лей (по лу ча те лей) бюд жет ных средств до вос тре бо ва ния») (да лее – сче та до вос -
тре бо ва ния)»;

1.2. в пунк те 15 сло ва «те ку щие сче та» за ме нить сло ва ми «сче та до вос тре бо ва ния»;
1.3. в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 18 сло ва «те ку ще го сче та» за ме нить сло ва ми

«сче тов до вос тре бо ва ния»;
1.4. при ло же ния 1–4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1

к Инструкции о порядке возмещения расходов,
затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном
обес пе че нии, в до ход бюд же та 

Размер расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных

учреждениях (детских домах, школах-интернатах, специальных
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных

учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих содержание и воспитание 
детей), государственных специализированных учреждениях

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи
и реабилитации, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями

психофизического развития, домах-интернатах для детей-инвалидов
с особенностями физического развития, государственных учреждениях,

обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального, высшего образования

Рас хо ды 
на пи та ние

 в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние 
оде ж дой, обу вью, мяг ким 

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ны ми при над леж но стя ми,
пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич ной ги гие ны 

в ме сяц Ито го 
в ме сяц

пер во на чаль ное
при об ре те ние

еже год ное 
по пол не ние все го

в том чис ле 
на при об ре те ние 

пред ме тов лич ной ги гие ны

в том чис ле 
на лич ные рас хо ды

В дет ских до мах и шко лах-ин тер на тах (в пер вый год)
3–6 лет 140 300 36 270 4 760 2 020 181 330
7–10 лет: 
маль чи ки 148 440 42 330 4 760 2 020 2 300 195 530
де воч ки 148 440 45 770 4 760 2 020 2 300 198 970
11–13 лет: 
маль чи ки 154 560 42 330 4 760 2 020 2 300 201 650
де воч ки 154 560 45 770 4 760 2 020 2 300 205 090
14–17 лет: 
маль чи ки 161 640 42 330 4 760 2 020 2 300 208 730
де воч ки 161 640 45 770 4 760 2 020 2 300 212 170

В дет ских до мах и шко лах-ин тер на тах (во вто рой и по сле дую щие годы)
3–6 лет 140 300 26 390 4 760 2 020 171 450
7–10 лет: 
маль чи ки 148 440 26 170 4 760 2 020 2 300 179 370
де воч ки 148 440 27 110 4 760 2 020 2 300 180 310
11–13 лет: 
маль чи ки 154 560 26 170 4 760 2 020 2 300 185 490
де воч ки 154 560 27 110 4 760 2 020 2 300 186 430
14–17 лет: 
маль чи ки 161 640 26 170 4 760 2 020 2 300 192 570
де воч ки 161 640 27 110 4 760 2 020 2 300 193 510
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Рас хо ды 
на пи та ние

 в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние 
оде ж дой, обу вью, мяг ким 

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ны ми при над леж но стя ми,
пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич ной ги гие ны 

в ме сяц Ито го 
в ме сяц

пер во на чаль ное
при об ре те ние

еже год ное 
по пол не ние все го

в том чис ле 
на при об ре те ние 

пред ме тов лич ной ги гие ны

в том чис ле 
на лич ные рас хо ды

В спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, 
го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, 

ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции (в пер вый год)
3–6 лет 103 230 36 270 4 760 2 020 144 260
7–10 лет: 
маль чи ки 129 770 42 330 4 760 2 020 2 300 176 860
де воч ки 129 770 45 770 4 760 2 020 2 300 180 300
11–13 лет: 
маль чи ки 136 530 42 330 4 760 2 020 2 300 183 620
де воч ки 136 530 45 770 4 760 2 020 2 300 187 060
14–17 лет: 
маль чи ки 142 970 42 330 4 760 2 020 2 300 190 060
де воч ки 142 970 45 770 4 760 2 020 2 300 193 500

В спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, 
го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, 

ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции (во вто рой и по сле дую щие годы)
3–6 лет 103 230 26 390 4 760 2 020 134 380
7–10 лет: 
маль чи ки 129 770 26 170 4 760 2 020 2 300 160 700
де воч ки 129 770 27 110 4 760 2 020 2 300 161 640
11–13 лет: 
маль чи ки 136 530 26 170 4 760 2 020 2 300 167 460
де воч ки 136 530 27 110 4 760 2 020 2 300 168 400
14–17 лет: 
маль чи ки 142 970 26 170 4 760 2 020 2 300 173 900
де воч ки 142 970 27 110 4 760 2 020 2 300 174 840

В до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (в пер вый год)
4–6 лет:
маль чи ки 131 400 62 200 4 760 2 020 198 360
де воч ки 131 400 63 300 4 760 2 020 199 460
7–13 лет: 
маль чи ки 172 600 71 700 4 760 2 020 2 300 249 060
де воч ки 172 600 74 200 4 760 2 020 2 300 251 560
14–17 лет: 
маль чи ки 194 700 71 500 4 760 2 020 2 300 270 960
де воч ки 194 700 74 400 4 760 2 020 2 300 273 860

В до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
 (во вто рой и по сле дую щие годы)

4–6 лет:
маль чи ки 131 400 28 100 4 760 2 020 164 260
де воч ки 131 400 28 300 4 760 2 020 164 460
7–13 лет: 
маль чи ки 172 600 30 100 4 760 2 020 2 300 207 460
де воч ки 172 600 31 500 4 760 2 020 2 300 208 860
14–17 лет: 
маль чи ки 194 700 34 400 4 760 2 020 2 300 233 860
де воч ки 194 700 36 100 4 760 2 020 2 300 235 560

В до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви тия (в пер вый год)
4–6 лет:
маль чи ки 129 000 61 300 4 760 2 020 195 060
де воч ки 129 000 62 900 4 760 2 020 196 660
7–13 лет: 
маль чи ки 169 800 69 200 4 760 2 020 2 300 243 760
де воч ки 169 800 69 200 4 760 2 020 2 300 243 760
14–17 лет: 
маль чи ки 179 900 78 800 4 760 2 020 2 300 263 460
де воч ки 179 900 82 300 4 760 2 020 2 300 266 960

В домах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви тия (во вто рой и по сле дую щие годы)
4–6 лет:
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Рас хо ды 
на пи та ние

 в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние 
оде ж дой, обу вью, мяг ким 

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ны ми при над леж но стя ми,
пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич ной ги гие ны 

в ме сяц Ито го 
в ме сяц

пер во на чаль ное
при об ре те ние

еже год ное 
по пол не ние все го

в том чис ле 
на при об ре те ние 

пред ме тов лич ной ги гие ны

в том чис ле 
на лич ные рас хо ды

маль чи ки 129 000 38 500 4 760 2 020 172 260
де воч ки 129 000 39 200 4 760 2 020 172 960
7–13 лет: 
маль чи ки 169 800 45 400 4 760 2 020 2 300 219 960
де воч ки 169 800 49 600 4 760 2 020 2 300 224 160
14–17 лет: 
маль чи ки 179 900 48 900 4 760 2 020 2 300 233 560
де воч ки 179 900 52 500 4 760 2 020 2 300 237 160
При обу че нии по днев ной фор ме на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, либо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния

Юно ши 250 100 26 170 276 270
Де вуш ки 250 100 27 110 277 210

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке возмещения расходов,
затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном
обеспечении, в доход бюджета

Размер расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в домах ребенка, детских домах 

семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, 
приемных семьях, в месяц в рублях

Для де тей в до мах ре бен ка на пи та ние, при об ре те ние оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та ря,
пред ме тов пер вой не об хо ди мо сти 

152 000

Для де тей в дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках), опе кун ских семь ях, при ем ных семь ях на
пи та ние, обес пе че ние оде ж дой, обу вью, мяг ким ин вен та рем и обо ру до ва ни ем, учеб ны ми при над леж но стя ми,
пред ме та ми лич ной ги гие ны, ины ми пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти
1. До 6 лет 173 000
2. От 6 лет и стар ше 192 000

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке возмещения расходов,
затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном
обеспечении, в доход бюджета

Размер расходов, затраченных государством на детей, оставшихся 
без попечения родителей, по окончании пребывания в детских домах,

школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях,
специальных лечебно-воспитательных учреждениях, государственных

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной помощи и реабилитации, в домах-интернатах 

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития 
и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического

развития и в случае зачисления их на обучение по дневной форме обучения 
на подготовительные отделения государственных учреждений,

обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования,
либо в государственные учреждения, обеспечивающие получение

профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования, в рублях

При по сту п ле нии в уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Ито го в год Ито го в ме сяц

для при об ре те ния ком плек та но вой оде ж ды и обу ви де неж ное по со бие

Юно ши 199 800 35 000 234 800 19 570
Де вуш ки 199 800 35 000 234 800 19 570

При меча ние. Дан ные рас хо ды взы ски ва ют ся еже ме сяч но по фак ту осу ще ст в ле ния вы плат в те че ние 12 ме ся -
цев. Вос ста нов ле ние сумм вы плат обя зан ны ми ли ца ми воз мож но ра зо во или в те че ние пе рио да ме нее 12 ме ся цев.
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке возмещения расходов,
затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном
обеспечении, в доход бюджета

Раз мер рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, а так же лиц из чис ла де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в руб лях:

по окон ча нии пре бы ва ния в дет ских до мах, шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб но-вос пи -
та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных
спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и реа би ли та ции, в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви тия
ли бо по сле ос во бо ж де ния из-под стра жи, из мест от бы ва ния на ка за ния в ви де аре ста, ог ра ни че ния
сво бо ды, ли ше ния сво бо ды – при тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ко ми те те по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ни ях (от де лах) по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее –
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом);

при пре кра ще нии обу че ния по днев ной фор ме на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, 
ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в свя зи с их окон ча ни ем или по иным
при чи нам при пре дос тав ле нии справ ки о тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ор га нах по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те) и иных до ку мен тов в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
(на при мер, за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии (вы пис ки из ак та
ос ви де тель ст во ва ния в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии) о груп пе и при чи не ин -
ва лид но сти и тру до вой ре ко мен да ции, ко пии по ве ст ки (на прав ле ния) во ен но го ко мис са риа та или
ино го ор га на, осу ще ст в ляю ще го во ин ский учет, ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – для
лиц, осу ще ст в ляю щих уход за ре бен ком в воз рас те до трех лет), в год пре кра ще ния обу че ния:

При тру до уст рой ст ве

Ито го Ито го в ме сяцдля при об ре те ния оде ж ды, обу ви и дру гих пред ме тов пер -
вой не об хо ди мо сти (мяг ко го нвен та ря, обо ру до ва ния) де неж ное по со бие

Юно ши 1 455 400 70 000 1 525 400 127 120
Де вуш ки 1 455 400 70 000 1 525 400 127 120

При меча ние. Дан ные рас хо ды взы ски ва ют ся еже ме сяч но по фак ту осу ще ст в ле ния вы плат в те че ние 12 ме ся -
цев. Вос ста нов ле ние сумм вы плат обя зан ны ми ли ца ми воз мож но ра зо во или в те че ние пе рио да ме нее 12 ме ся цев.».

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

 А.М.Радь ков

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

Н.П.Кор бут

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
25.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр юс ти ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

В.Г.Го ло ва нов
28.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

В.Н.По туп чик 
25.01.2008

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 
16.01.2008

СО ГЛА СО ВА НО

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 

П.В.Южик 
17.01.2008

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 

А.С.Якоб сон 
17.01.2008
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СО ГЛА СО ВА НО  

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
17.01.2008

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 

Л.Ф.Кру пец 
17.01.2008

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 

Б.В.Ба ту ра 
21.01.2008

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

М.Я.Пав лов 
22.01.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 фев ра ля 2008 г. № 11

8/18338
(07.03.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу при ка за Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 мая 1999 г. № 124 и по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мар та 2004 г. № 4 и от 21 июля 2006 г. № 17

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2007 г. № 657 «О не -
ко то рых во про сах ре кон ст рук ции жи лых до мов» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры
и строи тель 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 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая

1999 г. № 124 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ре кон ст рук ции жи лой за строй ки в на се лен ных
пунк тах 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, 1999 г., № 48, 8/416);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мар та 2004 г. № 4 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о ре кон ст рук ции жи -
лой за строй ки в на се лен ных пунк тах 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., № 53, 8/10700);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 июля 2006 г. № 17 «О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о ре кон ст рук ции жи лой за строй ки 
в на се лен ных пунк тах 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, 2006 г., № 130, 8/14831).

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
25.02.2008

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
25.02.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2008 г. № 45

8/18339
(07.03.2008)

Об ут вер жде нии по ряд ка льгот но го обес пе че ния ап те ка -
ми от дель ных ка те го рий гра ж дан пе ре вя зоч ны ми ма те -
риа ла ми по ре цеп там вра чей

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке бес плат но го и льгот но го обес пе че ния ле кар ст вен ны -
ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель ных ка те го рий гра ж дан, 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 30 но яб ря 2007 г. № 1650
«О не ко то рых во про сах бес плат но го и льгот но го обес пе че ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и
пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель ных ка те го рий гра ж дан», Ми ни стер ст во здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что ап те ки, ука зан ные в пунк те 7 По ло же ния о по ряд ке бес плат но го и
льгот но го обес пе че ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель -
ных ка те го рий гра ж дан, 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 30 но яб ря 2007 г. № 1650 «О не ко то рых во про сах бес плат но го и льгот но го обес пе че -
ния ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми от дель ных ка те го рий гра ж -
дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26369),
обес пе чи ва ют гра ж дан, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель -
ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 147, 2/1336), пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми по пе реч ню со глас но при ло же нию со
скид кой 90 про цен тов от их стои мо сти.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние

к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
27.02.2008 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ
перевязочных материалов

1. Бин ты мар ле вые ме ди цин ские не сте риль ные раз лич ных раз ме ров.
2. Бин ты мар ле вые ме ди цин ские сте риль ные раз лич ных раз ме ров.
3. Ва та ме ди цин ская не сте риль ная фа со ван ная по 50, 100 и 250 грам мов.
4. Па кет пе ре вя зоч ный сте риль ный ин ди ви ду аль ный.
5. Па кет пе ре вя зоч ный сте риль ный обык но вен ный.
6. Сал фет ки мар ле вые ме ди цин ские сте риль ные раз лич ных раз ме ров.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2008 г. № 154

8/18340
(07.03.2008)

О ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1887

Во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2007 г. № 1887 «О во про сах рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния ор га ни за ция ми чис той
при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» и на ос но ва нии под пунк та 2.5 пунк та 2 Ди рек ти вы Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2006 г. № 2 «О ме рах по даль ней шей де бю ро кра -
ти за ции го су дар ст вен но го ап па ра та» Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. Вне сти в при каз Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря
2007 г. № 1067 «Об ут вер жде нии пе реч ня и форм ве дом ст вен ной от чет но сти на 2008 год» (На -
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цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 300, 8/17547) сле дую -
щие из ме не ние и до пол не ния:

в аб за це треть ем циф ру «4» за ме нить циф рой «5»;
при ло же ние 1 к это му при ка зу до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:

«4 От чет о рас пре де ле нии и ис -
поль зо ва нии при бы ли и рас -
хо дов на по треб ле ние

Еже квар таль но Рес пуб ли кан ские уни тар ные пред -
при ятия, под чи нен ные Минс пор ту,
и не го су дар ст вен ные ком мер че ские
ор га ни за ции, ак ции (доли) ко то рых
при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и 
пе ре да ны в управ ле ние Минс пор -
ту, – эко но ми че ско му управ ле нию

Во ис пол не ние по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря
2007 г. № 1887»; 

до пол нить при каз при ло же ни ем 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 5

к приказу Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
14.11.2007 № 1067

ВЕ ДОМ СТ ВЕН НАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

ОТ ЧЕТ
о рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние

за ян варь–_______________ 20__ года

Кто пред став ля ет от чет ность Кому пред став ля ет ся
от чет ность Срок пред став ле ния

Пе рио дич ность
пред став ле ния –
еже квар таль но

Рес пуб ли кан ские уни тар -
ные пред при ятия, под чи -
нен ные Минс пор ту, и не го -
су дар ст вен ные ком мер че -
ские ор га ни за ции, ак ции
(доли) ко то рых при над ле -
жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и
пе ре да ны в управ ле ние
Минс пор ту 

Ми ни стер ст во спор та
и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

До 25-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за от -
чет ным квар та лом

На име но ва ние ор га ни за ции, пред став ляю щей от чет ность _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки

За от чет ный пе ри од (квар тал, год) За со от вет ст вую -
щий пе ри од про -
шло го года (квар -

тал, год)
по пла ну (до ве ден -

но му за да нию) фак ти че ски

А Б 1 2 3

При быль, убы ток (–) 01

Чис тая при быль, убы ток (–) 02

Рен та бель ность реа ли зо ван ных то ва ров, про дук -
ции, ра бот, ус луг* 03

Рас хо ды на по треб ле ние, вклю чен ные во вне реа -
ли за ци он ные рас хо ды (сум ма строк с 05 по 07) 04

В том чис ле вы пла ты: 

ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го ха рак те -
ра пер со на лу 05

свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем струк тур ных под -
раз де ле ний, дея тель ность ко то рых на прав ле на
на об слу жи ва ние ос нов но го про из вод ст ва и (или) 
под соб ных хо зяйств 06

со ци аль но го ха рак те ра (не свя зан ные с соз да ни -
ем но во го иму ще ст ва), в том чис ле на осу ще ст в -
ле ние спор тив ных, оз до ро ви тель ных ме ро прия -
тий и иных ме ро прия тий куль тур но-про све ти -
тель ско го ха рак те ра 07
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На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки

За от чет ный пе ри од (квар тал, год) За со от вет ст вую -
щий пе ри од про -
шло го года (квар -

тал, год)
по пла ну (до ве ден -

но му за да нию) фак ти че ски

А Б 1 2 3

Ис поль зо ва но при бы ли – все го (сум ма дан ных
строк 09, 11, 13, 17, 18, 19, 20) 08

В том чис ле: 

на на чис ле ние час ти при бы ли соб ст вен ни ку иму -
ще ст ва, уча ст ни кам хо зяй ст вен ных об ществ в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 09

из нее пе ре чис ле но в го су дар ст вен ный це ле вой
бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия 10

на ре зер ви ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции 11

из него в ре зерв ный фонд по оп ла те тру да 12

на фи нан си ро ва ние ин ве сти ций во вне обо рот ные 
ак ти вы 13

из него:
соз да ние и при об ре те ние ос нов ных средств, вклю -
чая строи тель ст во, ре кон ст рук цию, мо дер ни за -
цию и дру гие ра бо ты ка пи таль но го ха рак те ра 14

при об ре те ние, улуч ше ние и (или) соз да ние объ -
ек тов не ма те ри аль ных ак ти вов 15

по га ше ние ссуд, зай мов и кре ди тов бан ков, по лу -
чен ных и ис поль зо ван ных на цели, ука зан ные в
стро ках 14, 15 от че та, и про цен тов по ним, за ис -
клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным зай мам
и кре ди там 16

на по пол не ние обо рот ных средств 17

на жи лищ ное строи тель ст во 18

на пре дос тав ле ние в заем де неж ных средств 19

рас хо ды на по треб ле ние 20

из них на: 

вы да чу ссуд и зай мов ра бот ни кам, в том чис ле на
строи тель ст во жи лья в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом 21

вы пла ту воз на гра ж де ния по ито гам ра бо ты за год 22

вы пла ты пер со на лу, вклю чая оп ла ту тру да, а
так же вы пла ты ком пен си рую ще го и сти му ли -
рую ще го ха рак те ра 23

вы пла ты, свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем струк -
тур ных под раз де ле ний, дея тель ность ко то рых
на прав ле на на об слу жи ва ние ос нов но го про из -
вод ст ва и (или) под соб ных хо зяйств 24

вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра (не свя зан ные с
соз да ни ем но во го иму ще ст ва), в том чис ле на осу -
ще ст в ле ние спор тив ных, оз до ро ви тель ных и
иных куль тур но-про све ти тель ских ме ро прия тий 25

Не рас пре де лен ная при быль, не по кры тый убы -
ток (–) на ко нец пе рио да 26 x

* Стро ка 03 за пол ня ет ся в про цен тах.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, от вет ст вен ное за
со став ле ние от чет но сти _________________ ________________________».

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по за пол не нию фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти
1-при быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние».

Ми нистр А.В.Гри го ров
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Приказ Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
21.02.2008 № 154

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению формы ведомственной отчетности 1-прибыль
«Отчет о распределении и использовании чистой прибыли и
расходов на потребление»

1. Ве дом ст вен ную от чет ность по фор ме 1-при быль «От чет о рас пре де ле нии и ис поль зо ва -
нии чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» (да лее – от чет) пред став ля ют под чи нен ные
Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Минс порт) ком мер че ские ор -
га ни за ции и не го су дар ст вен ные ком мер че ские ор га ни за ции, ак ции (до ли) ко то рых при над -
ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Минс пор ту (да лее – ор га ни за ции).

Ес ли в от чет ном го ду име ли ме сто ре ор га ни за ция, из ме не ние струк ту ры юри ди че ско го
ли ца, то дан ные в от че те за от чет ный пе ри од и за со от вет ст вую щий пе ри од про шло го го да
при во дят ся ис хо дя из но вой струк ту ры юри ди че ско го ли ца.

2. Стои мо ст ные по ка за те ли от че та за пол ня ют ся в мил лио нах руб лей в це лых чис лах, рен -
та бель ность реа ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг – в про цен тах с од ним зна ком
по сле за пя той.

3. По стро ке 01 от ра жа ют ся дан ные о по лу чен ном фи нан со вом ре зуль та те дея тель но сти
ор га ни за ции, ко то рый сла га ет ся из сум мы при бы ли от реа ли за ции то ва ров, про дук ции, ра -
бот, ус луг, от опе ра ци он ных и вне реа ли за ци он ных до хо дов, умень шен ной на сум му убыт ка
по этим опе ра ци ям и от ра жен ной по сче ту бух гал тер ско го уче та 99 «При бы ли и убыт ки» в
кор рес пон ден ции с де бе том или кре ди том сче тов бух гал тер ско го уче та 90 «Реа ли за ция»,
91 «Опе ра ци он ные до хо ды и рас хо ды», 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды».

4. По стро ке 02 от ра жа ет ся сум ма убыт ка (де бе то вое саль до по сче ту бух гал тер ско го уче та
99 «При бы ли и убыт ки») или при бы ли (кре ди то вое саль до по сче ту бух гал тер ско го уче та 99
«При бы ли и убыт ки»), под ле жа щая пе ре не се нию на счет бух гал тер ско го уче та 84 «Не рас -
пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)».

5. По стро ке 03 от ра жа ют ся дан ные о рен та бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров, про дук -
ции, ра бот, ус луг, ко то рые оп ре де ля ют ся как от но ше ние при бы ли, по лу чен ной от реа ли за -
ции то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг, к сум ме за трат на их про из вод ст во и реа ли за цию (без
по куп ной стои мо сти то ва ров). Дан ные по стро ке 03 от ра жа ют ся в про цен тах.

6. По стро кам с 05 по 07 от ра жа ют ся дан ные о рас хо дах на по треб ле ние в со ста ве вне реа ли -
за ци он ных рас хо дов.

7. По стро ке 10 от ра жа ют ся дан ные о час ти при бы ли, пе ре чис лен ной в го су дар ст вен ный
це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия, об ра зо ван ный в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд -
жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не -
ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на хо дя щих ся в рес -
пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен -
ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го
раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4,
1/7075).

8. По стро ке 11 от ра жа ют ся дан ные о раз ме ре ре зерв ных фон дов, соз дан ных в ор га ни за ции.
9. По стро кам с 14 по 16 от ра жа ют ся сум мы при бы ли, ис поль зо ван ной на фи нан си ро ва ние 

ин ве сти ций во вне обо рот ные ак ти вы по на прав ле ни ям их ис поль зо ва ния.
10. По стро ке 17 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на по пол не ние обо рот ных

средств.
11. По стро ке 18 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на жи лищ ное строи тель ст во.
12. По стро ке 19 от ра жа ет ся сум ма при бы ли, на прав лен ная на пре дос тав ле ние в за ем де -

неж ных средств.
13. По стро кам с 21 по 25 от ра жа ют ся дан ные о рас хо дах на по треб ле ние по со от вет ст вую -

щим на прав ле ни ям, про из ве ден ные из при бы ли от чет но го го да и не ис поль зо ван ных ос тат -
ков при бы ли про шлых лет.

14. По стро ке 26 от ра жа ет ся сум ма при бы ли (убыт ка), об ра зо ван ной в про шлые от чет ные
пе рио ды, учи ты вае мая по сче ту бух гал тер ско го уче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль, не по -
кры тый убы ток».
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