ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Актуальные вопросы
оформления накладных
С 1 октября изменен порядок заполнения товарно-транспортной накладной (ТТН) и товарной накладной (ТН)1. На вопросы, касающиеся
нововведений, ответила заместитель начальника главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита — начальник управления методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Республики Беларусь Нисана ЭСКИНА.

?

1

см.: Инструкция о порядке
заполнения товарнотранспортной накладной
и товарной накладной,
утв. постановлением
Минфина от 30.06.2016
№ 58 (далее — Инструкция № 58).

2

абз. 3 ч. 5 п. 1 Инструкции
№ 58.

3

ч. 18 п. 3 Инструкции
№ 58.

4

абз. 3 ч. 5 п. 1 Инструкции
№ 58.

5

ч. 6 п. 3 Инструкции № 58.

6

ст. 106 Трудового кодекса
Республики Беларусь;
ст. 577, 585 и 614, п. 1
ст. 643 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее — ГК).

Организация реализует товары физлицам через интернет-магазин. Иногда товары доставляются одновременно нескольким минским покупателям
на автомобиле организации. Надо ли в таком случае оформлять ТТН? Если
да, как ее заполнять?
Продажа товаров через интернет-магазин с доставкой покупателям на
автотранспорте оформляется ТТН2.
Доставляя товары нескольким покупателям в пределах населенного
пункта, можно оформлять одну ТТН на все товары, перевозимые одновременно одним автомобилем.
Заполняется ТТН в общем порядке. При этом в строке «Грузополучатель» указывается наименование и адрес организации, которая перевозит
товар. В строку «Пункт разгрузки» допускается вносить наименование
населенного пункта без точного адреса покупателей интернет-магазина3.
Организация при перевозке материалов, основных средств для собственных нужд использует личный автомобиль работника. Товарно-материальные
ценности (ТМЦ) перемещаются с одного склада на другой (расположены по
разным адресам). Нужно ли в данном случае заполнять строку «Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)» ТТН?
При выполнении внутриреспубликанских автоперевозок для собственных нужд заполняется ТТН4.
В строку «Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)» ТТН заносятся наименование и адрес организации, оплачивающей услуги по
договору автоперевозки груза. Если на перевозку груза договор не заключается, данная строка не заполняется5.
В рассматриваемой ситуации ТМЦ перевозятся на личном автомобиле работника, используемом в служебных целях. При эксплуатации автомобиля работника договор автоперевозки груза не заключается. Поэтому
независимо от формы правоотношений между работником и нанимателем по использованию этого транспортного средства строку «Заказчик
автомобильной перевозки (плательщик)» заполнять не нужно6.
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7

ч. 5 п. 2 Инструкции № 58.

8

ч. 4 п. 1 Инструкции № 58.

9

см.: постановление Совмина от 24.03.2011 № 360.

10

абз. 4 ч. 8 п. 1 Инструкции
№ 58, п. 1 и 2 ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З
(далее — Закон № 57-З).

11

п. 18 Правил осуществления лизинговой деятельности, утв. постановлением
Правления Нацбанка от
18.08.2014 № 526; ч. 1 п. 1
ст. 626 ГК.

12

абз. 4 ч. 8 п. 1 Инструкции
№ 58, п. 1 и 2 ст. 10 Закона № 57-З.

13

п. 28 и 29 Инструкции
по бухгалтерскому учету
основных средств, утв.
постановлением Минфина
от 30.04.2012 № 26
(далее — Инструкция
№ 26); ч. 4 п. 1 Инструкции № 58.

14

абз. 3 ч. 8 п. 1 Инструкции
№ 58.

15

приложение 1 к постановлению Минфина от
22.04.2011 № 23, п. 29
Инструкции № 26.

16

п. 286 Правил автомобильных перевозок грузов,
утв. постановлением
Совмина от 30.06.2008
№ 970; п. 9 Инструкции
о порядке заполнения
транспортных документов, утв. постановлением
Минфина от 26.11.2010
№ 138.

14

Оптовая организация продает на территории Беларуси импортный товар.
Какую страну она должна указать в графе 1 ТТН или ТН, если товар приобретен по внешнеторговому договору с резидентом Германии, произведен
в Китае, а ввезен из Литвы?
В накладной указывается страна происхождения (производства) товара, т.е. Китай.
При отгрузке импортных товаров в графе 1 раздела I «Товарный раздел» ТТН или ТН грузоотправитель отражает страну происхождения
(производства) товара. Отметим, что при отсутствии такой информации
в вышеуказанной графе допустимо указать наименование страны, с резидентом которой совершена внешнеторговая операция при импорте, либо
страны, из которой товар непосредственно ввезен7.
Должен ли лизингодатель при передаче недвижимости в лизинг оформлять ТН?
По общему правилу ТТН и ТН заполняются организациями для списания ТМЦ у грузоотправителя и (или) принятия к учету у грузополучателя8.
В случае когда предметом лизинга является недвижимое имущество,
ТН может не заполняться. При этом в обязательном порядке оформляется первичный учетный документ (ПУД). Его форма устанавливается
законодательством9, а при отсутствии таковой — разрабатывается и утверждается лизингодателем10.
ПУД для оформления передачи лизингодателем лизингополучателю предмета лизинга законодательством не определен. В этом случае
можно использовать акт приемки-передачи имущества, разработанный
и утвержденный самостоятельно с учетом требований законодательства11, или иной установленный лизингодателем ПУД12.
Организация безвозмездно передала своему работнику основное средство (ОС). Нужно ли заполнять ТТН (ТН), если последующую доставку
этого ОС организация выполняет на своем автомобиле?
По общему правилу для списания ОС с учета нужно оформить акт
о приеме-передаче основных средств и ТТН (или ТН в зависимости от
способа перемещения ОС)13. Однако в ситуации, когда ОС безвозмездно передается работнику организации, ТТН (ТН) можно не заполнять,
если при этом оформляется ПУД. Его форма может устанавливаться
законодательством, а при отсутствии таковой — разрабатываться и утверждаться организацией14. При отчуждении ОС физлицам ПУД установленной формы — акт о приеме-передаче основных средств — не заполняется15.
В рассматриваемой ситуации организация доставляет ОС, принадлежащее физлицу. Такая доставка выполняется на основании договора об
автомобильной перевозке груза физического лица. В подтверждение заключения договора составляется заказ-поручение16.
Таким образом, при безвозмездной передаче ОС работнику ТТН (ТН)
может не заполняться, если при этом оформляется ПУД, установленный
организацией. Перевозка ОС оформляется заказом-поручением.
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17

п. 29 Инструкции № 26,
ч. 4 п. 1 Инструкции № 58.

18

п. 29 Инструкции № 26.

19

абз. 3 ч. 8 п. 1 Инструкции
№ 58.

20

ч. 4, абз. 3 ч. 8 п. 1
Инструкции № 58.

21

п. 2, абз. 2 п. 3 Инструкции по бухгалтерскому
учету запасов, утв. постановлением Минфина
от 12.11.2010 № 133.

22

ч. 1 п. 1 ст. 543 ГК.

23

п. 1, подп. 1) п. 2 ст. 545
ГК; п. 1 постановления
Совмина от 28.11.2016
№ 974 «Об установлении
размера базовой величины».

24

п. 1 и 2 ст. 10 Закона
№ 57-З.

Организация безвозмездно передала своему работнику персональный
компьютер (ПК), ранее учтенный в качестве ОС. До места жительства ПК
доставил сам работник. Какие ПУД нужно оформить в такой ситуации?
В общем случае, списывая ОС с учета, организация наряду с актом
о приеме-передаче основных средств должна оформить ТТН (ТН) (в зависимости от способа перемещения ОС)17.
Однако в ситуации, когда ОС безвозмездно передается физлицу, указанный акт не оформляется18. Кроме того, организация вправе не заполнять ТТН (ТН), если безвозмездная передача товаров (в том числе ОС)
оформлена ПУД, разработанным и утвержденным организацией19.
Это значит, что в нашем случае организация сама определяет, каким
документом оформить безвозмездную передачу ОС работнику: ПУД,
форма которого разработана и утверждена ею самостоятельно, либо ТН20.
Организация в честь юбилейной даты вручила своему работнику приобретенный специально для этой цели электрический чайник стоимостью
105 руб. Какими документами оформить такую операцию?
Приобретенный в качестве подарка электрочайник организация учитывает в качестве запасов21.
Выдача подарка работнику является безвозмездной передачей (дарением)22. При передаче подарка стоимостью ниже пяти базовых величин
договор дарения можно заключать в устной форме23.
Руководитель организации издает приказ о награждении юбиляра
ценным подарком. В подтверждение факта передачи подарка работнику
по усмотрению организации может заполняться ТН либо ПУД, форма
которого разработана и утверждена организацией. Например, ведомость
или акт выдачи подарка. Если ТН организация не оформляет, основанием для списания электрочайника с учета будет ведомость или акт24.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации при выдаче работнику
в честь юбилейной даты подарка, учитываемого в составе запасов, ТН не
заполняется, если оформлен документ, разработанный и утвержденный
организацией самостоятельно.
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