ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 февраля 2013 г. № 7

Об установлении форм расчетов части прибыли
(дохода), подлежащей перечислению в бюджет
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31
декабря 2013 г. № 97 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28292
от 23.01.2014 г.) <W21428292>;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июня
2014 г. № 32 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28807 от
27.06.2014 г.) <W21428807>;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 ноября
2014 г. № 71 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/29336 от
08.12.2014 г.) <W21429336>;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 19 марта
2015 г. № 16 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/29759 от
31.03.2015 г.) <W21529759>;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10
ноября 2017 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32532 от
17.11.2017 г.) <W21732532>
На основании части третьей пункта 31 Указа Президента Республики Беларусь от 28
декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных
унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной
собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании
государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и пункта 10
Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585
«Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
расчета части прибыли (дохода) республиканского и коммунального унитарного
предприятия, государственного объединения, являющегося коммерческой организацией,
имущество которых находится на праве хозяйственного ведения (далее – унитарное
предприятие, государственное объединение), хозяйственного общества, в отношении
которого Республика Беларусь и (или) административно-территориальная единица,
обладая акциями (долями в уставных фондах) или иным, не противоречащим
законодательству образом, может определять решения, принимаемые этим хозяйственным
обществом (далее – хозяйственное общество), за исключением страховых организаций и
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в
бюджет, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
расчета части прибыли (дохода) страховой организации, за исключением части
прибыли, полученной от проведения обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
расчета части прибыли (дохода) банка, небанковской кредитно-финансовой
организации, подлежащей перечислению в бюджет, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 24.09.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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расчета части прибыли страховой организации, полученной от проведения
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, подлежащей перечислению в бюджет, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
04.02.2013

В.В.Амарин
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Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
05.02.2013 № 7
Форма

В инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь (далее – МНС)

Признак внесения
изменения и (или)
дополнения в расчет
(пометить х)

по ___________________________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП*
______________________________________________________
(полное наименование плательщика,

______________________________________________________
адрес места нахождения плательщика,

______________________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица, телефон)

Орган государственного управления _____________________________________________
РАСЧЕТ
части прибыли (дохода) унитарного предприятия, государственного
объединения, хозяйственного общества, за исключением страховых
организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,
подлежащей перечислению в бюджет
Нарастающим итогом
с начала года
За

Тип расчета
квартал

ежеквартальный
иной период
года

номер квартала**

четыре цифры года

период***

четыре цифры года

За

года

______________________________
*УНП – учетный номер плательщика.
**Указывается цифра последнего месяца квартала.
***Хозяйственные общества, у которых определен иной период исчисления части прибыли (дохода),
указывают: 06 – если периодом исчисления прибыли (дохода) является первое полугодие; 09 – 9 месяцев;
00 – год.

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) И СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА)
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
№
п/п
1
1

Наименование показателей
2
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (строка 090 отчета о прибылях и
убытках*)

(тыс. рублей)
Всего с начала
года
3

4
2
3
4

4.1

4.2
5

5.1
5.2

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (строка 140
отчета о прибылях и убытках*)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/– строка 1 +/– строка 2) (строка 150
отчета о прибылях и убытках*)
Доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не включаемые
для целей налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением
дивидендов, полученных от белорусских организаций), за вычетом расходов по
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемых при
налогообложении (строка 4.1 – строка 4.2)
В том числе:
доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не включаемые
для целей налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением
дивидендов, полученных от белорусских организаций)
расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемые
при налогообложении
Налоги, сборы (пошлины), производимые из прибыли в соответствии с
законодательством, – всего
В том числе:
налог на прибыль (строка 160 отчета о прибылях и убытках*)
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) (строка 190 отчета о
прибылях и убытках*), – всего
В том числе:

5.2.1
5.2.2
5.2.3
6
Прибыль, направленная на создание и приобретение основных средств
производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию),
в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и
нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на
эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов,
начисленной с начала отчетного периода)
7
Прибыль, направленная на расходы, установленные Президентом Республики
Беларусь
8
Сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода) (+/– строка 3 – строка 4 –
– строка 5 – строка 6 – строка 7)
9
Норматив исчисления части прибыли (дохода) (%)
10 Часть прибыли унитарного предприятия, государственного объединения
(строка 8 х строку 9 / 100)
В том числе:
10.1 в республиканский бюджет
10.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
11 Часть прибыли унитарного предприятия, государственного объединения по
предыдущему расчету (в случае отсутствия расчета по предыдущему периоду
строка не заполняется)
В том числе:
11.1 в республиканский бюджет
11.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
12 Часть прибыли унитарного предприятия, государственного объединения к
начислению (возврату) за отчетный квартал – всего (строка 10 – строка 11)
В том числе:
12.1 в республиканский бюджет (строка 10.1 – строка 11.1)
12.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 10.2 – строка 11.2)
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной
единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
12.2.1
12.3 Справочно: часть прибыли унитарного предприятия, государственного
объединения, доначисленная (уменьшенная) по актам проверок за текущий год, –
всего
В том числе:
12.3.1 в республиканский бюджет
12.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной
единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)

х
х

х
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код инспекции МНС

наименование инспекции МНС

12.3.2.1
13 Прибыль (доход) хозяйственного общества для расчета части прибыли (дохода)
(строка 8 х строку 9 / 100)
14 Доля в уставном фонде хозяйственного общества (%) – всего
В том числе:
14.1 Республики Беларусь
14.2 административно-территориальных единиц:
14.2.1
14.2.2
…
15 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества – всего
(строка 13 х строку 14 / 100)
В том числе:
15.1 в республиканский бюджет (строка 13 х строку 14.1 / 100)
15.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
(строка 13 х строку 14.2 / 100):
15.2.1 (строка 13 х строку 14.2.1 / 100)
15.2.2 (строка 13 х строку 14.2.2 / 100)
…
16 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества по предыдущему расчету – всего
(по предыдущему расчету: строка 13 х строку 14 / 100) (в случае отсутствия
расчета по предыдущему периоду строка не заполняется)
В том числе:
16.1 в республиканский бюджет (по предыдущему расчету:
строка 13 х строку 14.1 / 100)
16.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (по предыдущему расчету:
строка 13 х строку 14.2 / 100):
16.2.1 (по предыдущему расчету: строка 13 х строку 14.2.1 / 100)
16.2.2 (по предыдущему расчету: строка 13 х строку 14.2.2 / 100)
…
17 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества к начислению (возврату) за
отчетный период – всего (строка 15 – строка 16)
В том числе:
17.1 в республиканский бюджет (строка 15.1 – строка 16.1)
17.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 15.2 – строка 16.2):
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной
единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
17.2.1
17.2.2
…
17.3 Справочно: часть прибыли (дохода) хозяйственного общества, доначисленная
(уменьшенная) по актам проверок за текущий год, – всего
В том числе:
17.3.1 в республиканский бюджет
17.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней:
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной
единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
17.3.2.1
17.3.2.2
…

х

х
х

х
х

По сроку уплаты
______________________________
* Используются данные из отчета о прибылях и убытках по форме согласно приложению 2 к
Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»,
утвержденному постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104
«Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства
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финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31602).

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА
ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА СУММЫ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
За

год
четыре цифры года

Код инспекции МНС по месту
нахождения административнотерриториальной единицы, в
бюджет которой уплачивается
часть прибыли (дохода)
(тыс. рублей)
Отчетный период (квартал), за Сумма части прибыли (дохода) к доначислению (уменьшению)
за соответствующий отчетный период (квартал), за который
который обнаружены
обнаружены неполнота сведений или ошибки (+/–)
неполнота сведений или
в том числе
ошибки, приведшие к
занижению (завышению)
бюджеты первичного,
всего
республиканский
суммы части прибыли
базового и областного
бюджет
(дохода) за этот период
уровней
1
2
3
4
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

Руководитель организации
или уполномоченное им лицо ________________
Должностное лицо
инспекции МНС

По сроку
уплаты

5

х

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
число

месяц

год

Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
05.02.2013 № 7
Форма

В инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь (далее – МНС)

Признак внесения
изменения и (или)
дополнения в расчет
(пометить х)

по ___________________________________________________
(наименование района, города, района в городе)
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Код инспекции МНС
УНП*
______________________________________________________
(полное наименование плательщика,

______________________________________________________
адрес места нахождения плательщика,

______________________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица, телефон)

Орган государственного управления _____________________________________________
РАСЧЕТ
части прибыли (дохода) страховой организации, за исключением части прибыли,
полученной от проведения обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет
Нарастающим итогом
с начала года
За

Тип расчета
квартал

ежеквартальный
иной период
года

номер квартала**

четыре цифры года

период***

четыре цифры года

За

года

______________________________
*УНП – учетный номер плательщика.
**Указывается цифра последнего месяца квартала.
***Хозяйственные общества, у которых определен иной период исчисления части прибыли (дохода),
указывают: 06 – если периодом исчисления прибыли (дохода) является первое полугодие; 09 – 9 месяцев;
00 – год.

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) И СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА)
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№
п/п
1
1

2

2.1

2.2

Наименование показателей
2
Прибыль (убыток) до налогообложения за вычетом суммы изменения дебиторской
задолженности по регрессным искам к лицам, ответственным за убытки,
возмещенные в результате страхования (строка 240 отчета о прибылях и убытках*
минус разница показателя указанной дебиторской задолженности из строк 160 и 250
бухгалтерского баланса* на конец и начало периода) без учета задолженности по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы
Доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не включаемые
для целей налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением
дивидендов, полученных от белорусских организаций), за вычетом расходов по
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемых при
налогообложении (строка 2.1 – строка 2.2)
В том числе:
доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не включаемые для
целей налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением
дивидендов, полученных от белорусских организаций)
расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемые
при налогообложении

(тыс. рублей)
Всего с начала
года
3

8
3

3.1
3.2

Налоги, сборы (пошлины), производимые из прибыли в соответствии с
законодательством, – всего
В том числе:
налог на прибыль (строка 250 отчета о прибылях и убытках*)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) (строка 280 отчета о
прибылях и убытках*), – всего
В том числе:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
Прибыль, направленная на создание и приобретение основных средств
производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в
том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных
активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за
вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с
начала отчетного периода)
5
Прибыль, направленная на расходы, установленные Президентом Республики
Беларусь
6
Прибыль, уплаченная в республиканский бюджет от проведения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
7
Сумма прибыли для расчета части прибыли (+/ – строка 1 – строка 2 – строка 3 –
– строка 4 – строка 5 – строка 6)
8
Норматив исчисления части прибыли (%)
9
Часть прибыли унитарного предприятия (строка 7 х строку 8 / 100)
В том числе:
9.1 в республиканский бюджет
9.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
10 Часть прибыли унитарного предприятия по предыдущему расчету (в случае
отсутствия расчета по предыдущему периоду строка не заполняется)
В том числе:
10.1 в республиканский бюджет
10.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
11 Часть прибыли унитарного предприятия к начислению (возврату) за отчетный
квартал – всего (строка 9 – строка 10)
В том числе:
11.1 в республиканский бюджет (строка 9.1 – строка 10.1)
11.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 9.2 – строка 10.2)
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
11.2.1
11.3 Справочно: часть прибыли унитарного предприятия, доначисленная (уменьшенная)
по актам проверок за текущий год, – всего
В том числе:
11.3.1 в республиканский бюджет
11.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
11.3.2.1
12 Прибыль (доход) хозяйственного общества для расчета части прибыли (дохода)
(строка 7 х строку 8 / 100)
13 Доля в уставном фонде хозяйственного общества (%)
В том числе:
13.1 Республики Беларусь
13.2 административно-территориальных единиц:
13.2.1
13.2.2
…
14 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества – всего
(строка 12 х строку 13 / 100)
В том числе:
14.1 в республиканский бюджет (строка 12 х строку 13.1 / 100)
14.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
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х
х

х
х

9
(строка 12 х строку 13.2 / 100):
14.2.1
14.2.2
…
15 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества по предыдущему расчету – всего
(по предыдущему расчету: строка 12 х строку 13 / 100) (в случае отсутствия расчета
по предыдущему периоду строка не заполняется)
В том числе:
15.1 в республиканский бюджет (по предыдущему расчету: строка 12 х строку 13.1 / 100)
15.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (по предыдущему расчету:
строка 12 х строку 13.2 / 100):
15.2.1 (по предыдущему расчету: строка 12 х строку 13.2.1 / 100)
15.2.2 (по предыдущему расчету: строка 12 х строку 13.2.2 / 100)
…
16 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества к начислению (возврату) за
отчетный период – всего (строка 14 – строка 15)
В том числе:
16.1 в республиканский бюджет (строка 14.1 – строка 15.1)
16.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 14.2 – строка 15.2):
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
16.2.1
16.2.2
…
16.3 Справочно: часть прибыли (дохода) хозяйственного общества, доначисленная
(уменьшенная) по актам проверок за текущий год, – всего
В том числе:
16.3.1 в республиканский бюджет
16.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней:
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
16.3.2.1
16.3.2.2
…

х
х

х
х

По сроку уплаты
______________________________
*Используются данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по формам согласно
приложениям 1 и 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2
«Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
отчетности страховыми организациями и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА
ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА СУММЫ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За

год
четыре цифры года

Код инспекции МНС по месту
нахождения административнотерриториальной единицы, в
бюджет которой уплачивается
часть прибыли (дохода)
(тыс. рублей)

10
Отчетный период (квартал), за Сумма части прибыли (дохода) к доначислению (уменьшению)
за соответствующий отчетный период (квартал), за который
который обнаружены
обнаружены неполнота сведений или ошибки (+/–)
неполнота сведений или
в том числе
ошибки, приведшие к
занижению (завышению)
бюджеты первичного,
всего
республиканский
суммы части прибыли (дохода)
базового и областного
бюджет
за этот период
уровней
1
2
3
4
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

Руководитель организации
или уполномоченное им лицо ________________
Должностное лицо
инспекции МНС

По сроку
уплаты

5

х

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
число

месяц

год

Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
05.02.2013 № 7
Форма

В инспекцию Министерства
по налогам и сборам Республики
Беларусь (далее – МНС)

Признак внесения
изменения и (или)
дополнения в расчет
(пометить х)

по ___________________________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП*
______________________________________________________
(полное наименование плательщика,

______________________________________________________
адрес места нахождения плательщика,

______________________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица, телефон)

Орган государственного управления ______________________________________________
РАСЧЕТ
части прибыли (дохода) банка, небанковской кредитно-финансовой
организации, подлежащей перечислению в бюджет
Нарастающим итогом
с начала года

Тип расчета

ежеквартальный
иной период

11
За

квартал

года

номер квартала**

четыре цифры года

период***

четыре цифры года

За

года

______________________________
*УНП – учетный номер плательщика.
**Указывается цифра последнего месяца квартала.
***Хозяйственные общества, у которых определен иной период исчисления части прибыли (дохода),
указывают: 06 – если периодом исчисления прибыли (дохода) является первое полугодие; 09 – 9 месяцев;
00 – год.

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) И СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА)
БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№
п/п
1
1

2

2.1

2.2
3

3.1
3.2

Наименование показателей
2
Прибыль (убыток) от осуществления банковских операций и иной деятельности,
предусмотренной законодательством Республики Беларусь (доходы, учтенные на
балансовых счетах класса 8*, минус расходы, учтенные на балансовых счетах класса
9*, плюс уплаченные из прибыли налоги, сборы (пошлины), другие обязательные
платежи в бюджет)
Доходы от осуществления банковских операций и иной деятельности,
предусмотренной законодательством Республики Беларусь, не включаемые для целей
налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением дивидендов,
полученных от белорусских организаций), за вычетом расходов, производимых из
прибыли отчетного периода и не учитываемых при налогообложении (строка 2.1 –
строка 2.2)
В том числе:
доходы от осуществления банковских операций и иной деятельности,
предусмотренной законодательством Республики Беларусь, не включаемые для целей
налогообложения в состав внереализационных доходов (за исключением дивидендов,
полученных от белорусских организаций)
расходы, производимые из прибыли отчетного периода и не учитываемые при
налогообложении
Налоги, сборы (пошлины), производимые из прибыли в соответствии с
законодательством, – всего
В том числе:
налог на прибыль (доходы)
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода), – всего
В том числе:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
4 Прибыль, направленная на создание и приобретение основных средств
производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в
том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных
активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала
отчетного периода)
5 Прибыль, направленная на расходы, установленные Президентом Республики
Беларусь
6 Сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода) (+/– строка 1 – строка 2 –
– строка 3 – строка 4 – строка 5)
7 Норматив исчисления части прибыли (дохода) (%)
8 Часть прибыли унитарного предприятия (строка 6 х строку 7 / 100) – всего
В том числе:
8.1 в республиканский бюджет
8.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
9 Часть прибыли унитарного предприятия по предыдущему расчету (в случае отсутствия
расчета по предыдущему периоду строка не заполняется) – всего

(тыс. рублей)
Всего с
начала года
3

20

12
В том числе:
9.1 в республиканский бюджет
9.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
10 Часть прибыли унитарного предприятия к начислению (возврату) за отчетный квартал
(строка 8 – строка 9) – всего
В том числе:
10.1 в республиканский бюджет (строка 8.1 – строка 9.1)
10.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 8.2 – строка 9.2):
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
10.2.1
10.3 Справочно: часть прибыли унитарного предприятия, доначисленная (уменьшенная) по
актам проверок за текущий год, – всего
В том числе:
10.3.1 в республиканский бюджет
10.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
10.3.2.1
11 Прибыль (доход) хозяйственного общества для расчета части прибыли (дохода)
(строка 6 х строку 7 / 100)
12 Доля в уставном фонде хозяйственного общества, %
В том числе:
12.1 Республики Беларусь
12.2 административно-территориальных единиц:
12.2.1
12.2.2
…
13 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества – всего
В том числе:
13.1 в республиканский бюджет (строка 11 х строку 12.1 / 100)
13.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 11 х строку 12.2 / 100):
13.2.1 (строка 11 х строку 12.2.1 / 100)
13.2.2 (строка 11 х строку 12.2.2 / 100)
…
14 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества по предыдущему расчету – всего (по
предыдущему расчету: строка 11 х строку 12 / 100) (в случае отсутствия расчета по
предыдущему периоду строка не заполняется)
В том числе:
14.1 в республиканский бюджет (по предыдущему расчету: строка 11 х строку 12.1 / 100)
14.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (по предыдущему расчету:
строка 11 х строку 12.2 / 100):
14.2.1 (по предыдущему расчету: строка 11 х строку 12.2.1 / 100)
14.2.2 (по предыдущему расчету: строка 11 х строку 12.2.2 / 100)
…
15 Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества к начислению (возврату) за
отчетный период – всего (строка 13 – строка 14)
В том числе:
15.1 в республиканский бюджет (строка 13.1 – строка 14.1)
15.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней (строка 13.2 – строка 14.2):
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в
бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС
15.2.1
15.2.2
…
15.3 Справочно: часть прибыли (дохода) хозяйственного общества, доначисленная
(уменьшенная) по актам проверок за текущий год, – всего
В том числе:
15.3.1 в республиканский бюджет
15.3.2 в бюджеты первичного, базового и областного уровней:
инспекция МНС по месту нахождения административно-территориальной единицы, в

х
х

х
х

х
х

х
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бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода)
код инспекции МНС
наименование инспекции МНС

х

15.3.2.1
15.3.2.2
…

По сроку уплаты
______________________________
* Используются балансовые счета классов 8 и 9 Плана счетов бухгалтерского учета в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь согласно приложению 1 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 «Об
установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь и утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов
бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2013, 8/27947).

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА
ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА СУММЫ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
За

год
четыре цифры года

Код инспекции МНС по месту
нахождения административнотерриториальной единицы, в
бюджет которой уплачивается
часть прибыли (дохода)
(тыс. рублей)
Отчетный период (квартал), за Сумма части прибыли (дохода) к доначислению (уменьшению)
за соответствующий отчетный период (квартал), за который
который обнаружены
обнаружены неполнота сведений или ошибки (+/–)
неполнота сведений или
в том числе
ошибки, приведшие к
занижению (завышению)
бюджеты первичного,
всего
суммы части прибыли (дохода)
республиканский бюджет базового и областного
за этот период
уровней
1
2
3
4
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

Руководитель организации
или уполномоченное им лицо ________________
Должностное лицо
инспекции МНС

5

х

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
число

По сроку
уплаты

месяц

год

Приложение 4
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к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
05.02.2013 № 7
Форма

В инспекцию Министерства
по налогам и сборам Республики
Беларусь (далее – МНС)

Признак внесения
изменения и (или)
дополнения в расчет
(пометить х)

по ___________________________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП*
_____________________________________________
(полное наименование плательщика,

Признак:
Унитарное предприятие

_____________________________________________
Хозяйственное общество

адрес места нахождения плательщика,

_____________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица, телефон)

Орган государственного управления ______________________________________________
РАСЧЕТ
части прибыли страховой организации, полученной от проведения
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет
Нарастающим итогом
с начала года
За

Тип расчета
квартал

ежеквартальный
иной период
года

номер квартала**

четыре цифры года

период***

четыре цифры года

За

года

______________________________
*УНП – учетный номер плательщика.
**Указывается цифра последнего месяца квартала.
***Хозяйственные общества, у которых определен иной период исчисления части прибыли (дохода),
указывают: 06 – если периодом исчисления прибыли (дохода) является первое полугодие; 09 – 9 месяцев;
00 – год.

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ*
(тыс. рублей)
№
Наименование показателей
Всего с начала года
п/п
1
2
3
1 Доходы от проведения обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств – всего
В том числе:
1.1 по договорам внутреннего страхования, договорам комплексного внутреннего

15
1.2
2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
5

6

7
8

9
9.1
10

11

12
13

14
14.1

страхования, договорам страхования «Зеленая карта»
по договорам пограничного страхования
Расходы по проведению обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств – всего
В том числе:
по договорам внутреннего страхования, договорам комплексного внутреннего
страхования, договорам страхования «Зеленая карта»
по договорам пограничного страхования
Прибыль (убыток) от проведения обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств – всего
В том числе:
по договорам внутреннего страхования, договорам комплексного внутреннего
страхования, договорам страхования «Зеленая карта» (строка 1.1 – строка 2.1)
по договорам пограничного страхования (строка 1.2 – строка 2.2)
Налоги, сборы (пошлины), отчисления части прибыли унитарных предприятий,
хозяйственных обществ, производимые из прибыли в соответствии с
законодательством, – всего
В том числе:
приходящиеся на договоры внутреннего страхования, договоры комплексного
внутреннего страхования, договоры страхования «Зеленая карта»
приходящиеся на договоры пограничного страхования
Сумма прибыли для расчета части прибыли, полученной от проведения
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств по договорам внутреннего страхования, договорам
комплексного внутреннего страхования, договорам страхования «Зеленая карта»
(+/– строка 3.1 – строка 4.1)
Норматив исчисления части прибыли, полученной от проведения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по
договорам внутреннего страхования, договорам комплексного внутреннего
страхования, договорам страхования «Зеленая карта» (%)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества
(строка 5 х строку 6 / 100)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества по
предыдущему расчету (в случае отсутствия расчета по предыдущему периоду
строка не заполняется) (по предыдущему расчету: строка 5 х строку 6 / 100)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества к начислению
(возврату) за отчетный период (строка 7 – строка 8)
Справочно: часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества,
доначисленная (уменьшенная) по актам проверок за текущий год
Сумма прибыли для расчета части прибыли, полученной от проведения
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств по договорам пограничного страхования
(+/– строка 3.2 – строка 4.2)
Норматив исчисления части прибыли, полученной от проведения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по
договорам пограничного страхования (%)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества
(строка 10 х строку 11 / 100)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества по
предыдущему расчету (в случае отсутствия расчета по предыдущему периоду
строка не заполняется) (по предыдущему расчету: строка 10 х строку 11 / 100)
Часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества к начислению
(возврату) за отчетный период (строка 12 – строка 13)
Справочно: часть прибыли унитарного предприятия, хозяйственного общества,
доначисленная (уменьшенная) по актам проверок за текущий год

10

30

По сроку уплаты
______________________________
*Исчисление и перечисление части прибыли, полученной от проведения обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, осуществляется страховыми
организациями в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и перечисления в республиканский
бюджет страховыми организациями части прибыли, полученной от проведения обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденной постановлением
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Министерства финансов Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. № 77 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 113, 8/14732).

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА
ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА СУММЫ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За

год
четыре цифры года
(тыс. рублей)

Отчетный период (квартал), за который
Сумма части прибыли к доначислению
обнаружены неполнота сведений или
(уменьшению) за соответствующий отчетный
ошибки, приведшие к занижению
период (квартал), за который обнаружены
(завышению) суммы части прибыли за
неполнота сведений или ошибки (+/–)
этот период
1
2
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

Руководитель организации
или уполномоченное им лицо ________________
Должностное лицо
инспекции МНС

3

х

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
число

По сроку уплаты

месяц

год

