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Строительные материалы, изделия, конструкции, 

используемые при строительстве объектов (за ис
ключением строительства автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей), финансируемых полностью 

или частично за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов, в т.ч. государственных 

целевых бюджетных фондов, а также государ

ственных внебюджетных фондов, внешних госу

дарственных займов и внешних займов, привлечен

ных под гарантии Правительства, кредитов банков 

Республики Беларусь под гарантии Правительства 

и областных, Минского городского исполнительных 

комитетов (далее -  бюджетные средства), а также 

при строительстве жилых домов (за исключением 

финансируемых с использованием средств ино

странных инвесторов), включены в Перечень това

ров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регу
лируются Советом Министров, государственными 

органами (организациями), утвержденный Указом 

Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 

№ 72 (далее -  Перечень № 72, Указ № 72).

Методологические подходы к установлению 

и применению регулируемых отпускных цен на то

вары, в т.ч. строительные материалы, изделия, кон

струкции, ввезенные импортерами на территорию 

Республики Беларусь, в отношении которых осущест

вляется государственное регулирование, определя

ются положениями Инструкции о порядке установ

ления и применения регулируемых цен (тарифов), 

утвержденной постановлением Минэкономики 

от 22.07.2011 № 111 (далее -  Инструкция № 111).

В соответствии с п. 5 Инструкции № 111 от

пускные цены на ввезенные в республику товары, 

предназначенные для дальнейшей продажи на тер

ритории Беларуси, устанавливаются импортерами 

исходя из контрактной цены, расходов по импорту 

(таможенных сборов и пошлин, процентов по кре

дитам (займам, гарантиям), исчисленных до мо
мента оплаты покупателем поставляемых товаров 

согласно договору); расходов на страхование гру

за; транспортных расходов, связанных с приоб

ретением товара; иных расходов, связанных с вы

полнением предусмотренных законодательством 

требований при выпуске товаров в свободное об

ращение, с учетом конъюнктуры рынка и ограниче

ний, установленных государственными органами, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов).

0  Справочно
1 Отпускная цена -  цена, устанавливаемая 
: импортером на ввезенный им в республику 
і товар для дальнейшей его реализации.

Импортер -  юридическое лицо или ин- 
: дивидуалъный предприниматель, осущест- 
; вляющие ввоз товара на территорию рес-
• публики для его дальнейшей реализации.
: Импорт -  получение резидентом Рес-
I публики Беларусь товаров, охраняемой 
і информации, исключительных прав на ре- 
: зультаты интеллектуальной деятельно- 
: сти, имущества в аренду, выполненныхра-
• бот, оказанных услуг на возмездной основе 
: от нерезидента Республики Беларусь.

В свою очередь, постановлением Минстройар- 

хитектуры от 06.052017 № 13 «Об отдельных вопро

сах регулирования цен на строительные материалы, 

изделия и конструкции» (далее -  постановление 

№ 13) установлены ограничения, применяемые 

при формировании цен на строительные матери
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алы, изделия, конструкции, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование. 
Они касаются субъектов хозяйствования всех форм 

собственности, в т.ч. импортеров, а также организа

ций, которые используют строительные материалы, 
изделия, конструкции при строительстве объектов.

Так, п. 2 постановления № 13 определено, что 

отпускные цены на строительные материалы, из

делия, конструкции, ввезенные на территорию Рес

публики Беларусь и реализуемые юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, 

определяются исходя из контрактной цены, рас

ходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, 

процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчис

ленных до момента оплаты покупателем за постав

ляемые товары согласно договору, иных расходов, 

связанных с выполнением установленных зако

нодательством требований при выпуске товаров 

в свободное обращение), расходов на страхование 

груза, транспортных расходов, связанных с приоб

ретением товара, и предельной максимальной 
надбавки в размере 10% от контрактной цены.

Письмом Минстройархитектуры от 26.03.2018 
№ 04-3-02/3916 «О разъяснении постановления» 

(далее -  письмо № 04-3-02/3916) разъяснено, что 
п. 3 постановления № 13 распространяет действие 

на строительные материалы, изделия и конструк

ции, используемые при строительстве объектов, 

финансируемых из источников, установленных Ука

зом № 72, а также при строительстве жилых домов 

(за исключением финансируемых с использованием 

средств иностранных инвесторов).

При этом юридические лица и индивидуаль

ные предприниматели обязаны составлять эко

номические расчеты, подтверждающие уровень 

отпускных цен на товары, которые включены в Пе

речень № 72. Данное требование не распростра
няется на:

- юридических лиц, применяющих УСН и ве

дущих учет в книге учета доходов и расходов ор

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих УСН;

- юридических лиц, применяющих установлен
ные в соответствии с законодательством фиксиро

ванные цены (тарифы);

- крестьянские (фермерские) хозяйства;

- юридических лиц при реализации произ

веденной ими сельскохозяйственной продукции;

- юридических лиц при реализации товаров 

на биржевых торгах ОАО «Белорусская универ
сальная товарная биржа».

Необходимость подтверждения отпускных цен, 

устанавливаемых производителями, экономическими 

расчетами также определена п. 6 Инструкции №111.
Отпускные цены (тарифы), обоснованные эко

номическими расчетами, устанавливаются руково
дителем (иным уполномоченным лицом) юридиче

ского лица или индивидуальным предпринимате

лем и подтверждаются документом.

Реализация юридическими лицами -  импор

терами, поставщиками строительных материалов 

юридическим лицам, выполняющим строительные 

работы, по регулируемым отпускным ценам должна 

осуществляться на основании договоров купли- 

продажи (поставки) с указанием в них цели их при

обретения на строительство объектов, указанных 

в подп. 1.1 п. 1 постановления № 13, и источников 

финансирования (абз. 9 письма № 04-3-02/3916).

■  НА ЗАМЕТКУ
При необходимости включения в предпроект- 
ную (предынвестиционную) и проектную доку
ментацию при возведении, реконструкции и ре
ставрации объектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, в т.ч. государствен
ных целевых бюджетных фондов, а также госу
дарственных внебюджетных фондов, приме
нения импортных строительных материалов 
и оборудования осуществляется оценка обо
снованности их применения при расчетной 
(сметной) стоимости строительства объектов:

• до 50 млрд руб. включительно в текущих 
ценах -  Минстройархитектуры;

• свыше 50 млрд руб. в текущих ценах -  Респуб
ликанской комиссией по рассмотрению вопросов 
обоснованности стоимости возведения, рекон
струкции и реставрации объектов строительства, 
импортозамещения строительных материалов 
и оборудования, созданной в соответствии с по
становлением Совета Министров от 17.10.2014 
№ 992 «О Республиканской комиссии по рас
смотрению вопросов обоснованности стоимо
сти возведения, реконструкции и реставрации 
объектов строительства, импортозамещения 
строительных материалов и оборудования».
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0  Справочно
■ Под импортными строительными ма- 
: териалами и оборудованием понимаются
• строительные материалы и оборудование, 
: не производимые в Республике Беларусь
1 и государствах -  членах Евразийского эко- 
: номического союза (постановление Совета 
і Министров от 01.03.2012 №  195 «О неко- 
: торых мерах по повышению требований 
і к проектной документации в части сни-
• жения материале-, энерго- и импортоем- 
: кости проектных решений»).

При реализации импортных строительных ма

териалов для использования в строительстве объек

тов, финансируемых за счет средств, не являющихся 

бюджетными, импортерам следует руководство

ваться положениями Закона от 10.05.1999 № 255-3 

«О ценообразовании» (далее -  Закон № 255-3). В этом 

случае юридическое лицо, индивидуальный пред

приниматель, физическое лицо имеют право са

мостоятельно или по согласованию с покупателем 

установить свободные цены на эти материалы, если 
в отношении их в соответствии с действующим зако

нодательством не применяется регулирование цен 

(тарифов) (абз. 2 ст. 12 Закона № 255-3). Дополнитель

но к положениям Закона № 255-3 при реализации 

таких товаров также необходимо руководствоваться 

условиями договоров купли-продажи (поставки), 

при исполнении которых расчеты сторон осущест

вляются по цене, установленной соглашением сто

рон с соблюдением норм законодательства (п. 1 

ст. 394 Гражданского кодекса).

О Справочно
: Свободная цена (тариф) -  цена (тариф), скла- 
: дывающаяся под воздействием спроса и предло-
• жения в у  слов иях свободной конкуренции.

Порядок округления отпускных цен осуществля

ется в порядке, определяемом импортерами само

стоятельно (п. 8 разъяснения Минторга от 25.03.2016 

№  03-16/257К «Об округлении цен (тарифов)»).

►  Ситуация (данные условные)

Организация-импортер «И» 14.02.2019 ввезла 
из Польши 40 т шпатлевки фасадной ACRYL-PUTZ

(код ТН ВЭД ЕАЭС -321410 900 0) фасованной, упа
кованной в потребительскую упаковку развесом 
20 кг (далее -  шпатлевка). Контрактная цена 
на шпатлевку установлена в размере 260 евро 
за 1 т. Стоимость потребительской упаковки 
включена в контрактную цену шпатлевки. Та
моженная стоимость шпатлевки составила 
25 820 руб. (условная величина: заявлена в де
кларации таможенной стоимости, далее-ДТС).

По условиям внешнеторгового договора 
шпатлевка ввезена в Республику Беларусь на ус
ловиях EXW  -  франко-завод, т.е. на условиях 
самовывоза с привлечением сторонней транс
портной организации, и помещена под таможен
ную процедуру выпуска для внутреннего потре
бления (свидетельство от 14.02.2019 №  1417).

При ввозе шпатлевки на таможенную терри
торию Республики Беларусь организация уплатила:

•  ввозную таможенную пошлину в размере 5%;
•  сбор за совершение таможенных операций 

в размере 120 руб.;
•  НДС по ставке 20%.
Согласно договору на транспортное об

служивание, заключенному организацией-им- 
портером «И» со сторонней транспортной 
организацией, стоимость услуг по доставке 
шпатлевки со склада польской организации- 
производителя на склад, определенный импор
тером на территории Республики Беларусь, 
равна 2676 руб., в т.ч. НДС  -  446 руб.

Расходы по страхованию груза составили 
106 руб. без НДС (условно).

Иные расходы, связанные с выполнением 
установленных законодательством требо
ваний при импорте шпатлевки, -  450 руб. без 
НДС (условно).

Официальный курс евро, установленный 
Нацбанком на дату формирования отпускной 
цены (18.02.2019), составил 2,4432 руб. за 1 евро. 
Шпатлевка ввезена организацией-импортером 
«И» для дальнейшей реализации строительным 
и другим организациям-покупателям.

В соответствии с договором купли-про
дажи (поставки) от 18.02.2019 №  124 (условно) 
организация-импортер «И» реализовала шпат
левку строительной организации «С» для ис
пользования в строительстве объектов, фи
нансируемых за счет:
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- средств республиканского бюджета, -  20 т;
- собственных средств, включая средства 

иностранных инвесторов, -  20 т.

Формирование отпускной цены на шпатлев
ку иностранного производства (код ТН ВЭД ЕАЭС -  

3214 10 900 0) фасованную, упакованную в потре

бительскую упаковку развесом 20 кг, применяемой 

организацией-импортером «И» при ее реализации 

строительной организации «С» для использования 

в строительстве объектов, финансируемых как за счет 

бюджетных средств, так и за счет средств, полученных 

из иных источников (небюджетных средств), осущест
вляется с учетом нижеприведенных особенностей.

1. В соответствии с нормами национального за

конодательства шпатлевка иностранного производ

ства, реализуемая для использования в строитель

стве объектов, финансируемых за счет бюджетных 

средств, включена в Перечень № 72 и в отношении 

нее осуществляется государственное регулирова

ние цен. В связи с этим при формировании отпуск

ной цены на шпатлевку организация-импортер «И» 

обязана составлять экономические расчеты, под

тверждающие уровень этой цены. При этом суммы 
расходов, включаемые в цену на шпатлевку, должны 

быть подтверждены документально либо обосно

ваны расчетами, если уплата по ним отсрочена.

При этом у организации-импортера «И» нет 

обязанности составлять экономические расче

ты, подтверждающие уровень применяемых цен 

на шпатлевку, реализуемую строительной органи
зации «С» для использования в строительстве объ

ектов, финансируемых за счет средств, полученных 
из иных источников (небюджетных средств), цены 

на которую в настоящее время не регулируются 

в соответствии с Указом № 72.

С учетом изложенного расчет отпускной цены 

на шпатлевку польского производства, реализуе

мую организацией-импортером «И», может быть 
следующим.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

Организация «И» 

Иванов И.И.Иванов 
«18» февраля 2019 г.

Экономический расчет отпускной цены № 57
на шпатлевку фасадную ACRYL-PUTZ 
(производство -  Республика Польша)

Количество: 40 т

№
п/п Показатель ЕД.

изм.

Значение (расчет)

при реализации шпатлевки  
для использования в строительстве  
объектов, ф инансируем ы х за счет:

бю дж етны х
средств ины х источников

1 2 3 4 5

1 Количество ввезенной продукции (справочно) т 40

2 Курс иностранной валюты, установленный Нацбанком на дату 
формирования отпускной цены на продукцию

руб.

2,44362.1 - на дату представления таможенной декларации 
на помещение продукции под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления (14.02.2019)

2.2 - на дату формирования отпускной цены на продукцию 
(18.02.2019)

2,4432
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Окончание

1 2 3 4 5

3 Контрактная цена на продукцию (справочно) евро 260

руб. 635,232 
(260 X  2,4432)

3.1 Контрактная стоимость продукции евро 10 400 
(260 X  40)

руб. 25 409,28 
(10 400 X 2,4432)

4 Таможенная стоимость продукции (справочно) руб. 25 820

5 Таможенные платежи, взимаемые таможенными органами 
при перемещении продукции через таможенную границу 
Республики Беларусь, в т.ч.:

руб. 1411
(1291 +  120)

5.1 - таможенная пошлина руб. 1291
(25 82 0x5 / 1 0 0 )

5.2 - таможенный сбор за совершение таможенных операций руб. 120

б Транспортные расходы по доставке продукции от поставщика 
до склада импортера, без НДС

руб. 2230
(2676 -  446)

7 Расходы по страхованию груза, без НДС руб. 106

8 Иные расходы, связанные с выполнением установленных 
законодательством требований при импорте продукции, 
без НДС

руб. 450

9 Итого расходы импортера, непосредственно связанные 
с приобретением продукции (без НДС), в т.ч.:

руб. 29 606,28
(25 409,28 +  1411 +  2230 +  106 + 450)

9.1 - в расчете на принятую единицу измерения (1 т) руб. 740,157
(29606,28/40)

10 Надбавка (оптовая), применяемая импортером 
при формировании отпускной цены

% 10 27 (п. 5 табл. 1)

руб. 63,5232
(635,232 X  10/100)

199,8424
(740,17 X  27 / 100)

11 Отпускная цена за 1 т продукции (без НДС): 
- без округлений

руб. 698,7552
(635,232 + 63,5232)

939,9994
(740,157 + 199,8424)

- с учетом округлений 698,76 940,00

12 Отпускная цена за 1 упаковочную единицу продукции 
развесом 20 кг, без НДС:
- без округлений

руб.
13,9752

(698,76 / 1000 X  20)
18,7999

(940,00 / 1000 X  20)

- с учетом округлений руб. 13,98 18,80

Главный экономист Игнатьева
Главный бухгалтер Петрова

2. При составлении экономических расчетов 

по обоснованию уровня отпускной цены на шпат

левку польского производства необходимо об
ратить внимание на следующие особенности.

Контрактная цена на шпатлевку, выраженная 

в иностранной валюте, пересчитывается в бело-

И.И.Игнатьева

П.П.Петрова

русские рубли по официальному курсу Нацбанка, 
установленному на дату формирования отпускной 

цены (п. 5 Инструкции № 111). Дата ф о р м и р о 

вания отпускной цены действующим законода

тельством не установлена. Поэтому организация- 

импортер «И» вправе самостоятельно определить
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дату формирования отпускной цены на шпатлевку, 

исходя из интересов организации и складывающей

ся социально-экономической ситуации.

Ввозная таможенная пошлина на шпатлев
ку (код ТН ВЭД ЕАЭС -  3214 10 900 0), взимаемая 

таможенными органами при ее перемещении через 

таможенную границу Республики Беларусь, исчис

ляется исходя из установленного законодатель

ством размера налоговой ставки, соответствующего 

наименованию и (или) классификации продукции, 

перемещаемой через таможенную границу Рес

публики Беларусь, по кодам ТН ВЭД ЕАЭС. Размер 

ставки таможенной пошлины на шпатлевку (код 

ТН ВЭД ЕАЭС -  3214 10 900 0) утвержден решени
ем Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16.07.2012 № 54 в размере 5 %  таможенной сто

имости.

О Справочно
: Таможенная ст оимост ь т оваров опреде- 
: ляет ся, как правило, исходя из ст оимост и
• сделки с эт им и товарами. Ст оимость 
: сделки формирует ся из цены, ф акт ически  
: уплаченной или  подлежащей уп ла т е за то- 
: вары при их  продаже для вывоза на тамо- 
: женную т еррит орию  ЕАЭС, и дополни- 
\ т ельны х расходов (например, по перевозке 
; (т ранспорт ировке) т оваров до места при-
• бы т ия на тамож енную т еррит орию  ЕАЭ С  
: или  иного места, определенного Евразий- 
: ской экономической комиссией, по и х  по- 
: грузке, разгрузке и др.), которые добавля- 
: ю т ся к цене на основании документ ально  
: подтверж денной инф ормации (ч. 1 п. 15 
: cm. 38, п. 1 и 3 cm. 39, cm. 40 Таможенного
• кодекса ЕАЭС).

Таможенный сбор за совершение тамо
женных операций, взимаемый там о ж ен н ы м и  

ор ганам и  при перемещении шпатлевки (кодТН 
ВЭД ЕАЭС -  3214 10 900 0) через таможенную гра

ницу Республики Беларусь, определяется исходя 

из размера налоговой ставки, соответствующей 

наименованию и (или) классификации шпатлев

ки коду группы товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, установленного Указом Президента Респуб

лики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных 

сборах» в размере 120 руб.

Транспортные расходы по доставке шпат

левки со склада завода организации-производителя 

в Республике Польша до склада, определенного 

организацией-импортером «И» на территории Рес

публики Беларусь, рассчитываются исходя из сто
имости транспортных услуг, оказанных сторонней 

организацией, на основании первичного учетного 

документа, подтверждающего факт ее приобретения 

(договора на транспортное обслуживание и (или) 
акта сдачи-приемки оказанных услуг).

■  НА ЗАМЕТКУ
НДС от стоимости услуг по доставке шпатлевки 
(иных товаров) перевозчиком не выделяется, 
т.к. услуги по перевозке грузов из-за пределов 
Республики Беларусь признаются экспортируе
мыми и облагаются НДС по ставке 0% (подп. 1.5 
ст. 122, п. 2 ст. 126 Налогового кодекса; далее -  
НК). Поэтому сумма «входного» НДС у орга
низации-импортера «И» в данном случае от
сутствует.

0  Справочно
: Согласно подп. 1.5 п. 1 ст. 122 Н К  ст авка
1 Н Д С  в размере 0% уст анавливает ся в т.ч. 
: при реализации  экспорт ируемы х транс- 
: порт ны х услуг, вклю чая т ранзит ны е пере- 
: возки.

П ункт ом  2  ст. 126 Н К  определено, чт о  
: к экспорт ируемы м т ранспорт ны м услу- 
І гам, облагаемым Н Д С  по ст авке в размере  
: 0%, от носят ся услуги т ранспорт ной экс-
• педиции, услуги по перемещ ению грузов, 
: пассажиров и багажа авт омобильным, 
: воздушным, железнодорожным, морским, 
і речны м  и другими видами т ранспорт а  
: (комбинацией эт и х  видов т ранспорта), 
: грузобагажа железнодорожным транспор-
• том за пределы либо за пределами Респуб- 
: ли ки  Беларусь, из-за ее пределов, а также 
і т ранзит ом  через т еррит орию  Республи-
• ки Беларусь, вклю чая част ичное оказание
■ эт и х  услуг на ее территории.

Иные расходы, связанные с выполнением 
установленных законодательством требований 
при импорте шпатлевки, упоминаемые в п. 5 Ин

струкции № 111, состоят из расходов по платежам
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и оплате получаемых документов, без осуществле

ния которых продукция не может быть выпущена 

в свободное обращение на территории Республики 

Беларусь.
Общие расходы, непосредственно связанные 

со ввозом шпатлевки из Республики Польша (рас
ходы на приобретение), определяются организа- 

цией-импортером «И» путем суммирования кон

трактной цены, таможенных платежей, взимаемых 

там ож енны м и  ор ганам и  при перем ещ ении  

продукции через таможенную границу Республики 

Беларусь (таможенная пошлина и таможенный сбор 
за совершение таможенных операций), транспорт

ных расходов по доставке продукции от поставщи

ка до склада импортера, расходов по страхованию 
груза и иных расходов, связанных с выполнением 

установленных законодательством требований 

при импорте продукции. Распределение указанных 

расходов на единицу измерения (единицу веса 

расфасованной продукции), принятую при форми

ровании отпускной цены на шпатлевку, произво
дится в порядке, установленном в учетной политике 

организации-импортера «И», пропорционально 
весу (объему, количеству) ввезенной продукции.

3. Надбавка (оптовая), применяемая при фор

мировании отпускных цен на импортные строи

тельные материалы (шпатлевку), определяется ор- 

ганизацией-импортером «И» с учетом конъюнктуры 

рынка и ограничений, установленных государствен

ными органами, осуществляющими регулирование 

цен (тарифов), к расходам на приобретение.
В свою очередь, формирование отпускной 

цены на шпатлевку, реализуемую организацией- 
импортером «И» строительной организации «С» 

для использования в строительстве объектов, фи
нансируемых как за счет бюджетных средств, так 

и за счет средств, полученных из иных источников 

(небюджетных средств), осуществляется с приме

нением предельной максимальной надбавки 
в размере 10% от контрактной цены.

Реализация шпатлевки строительной организа

ции «С» для использования в строительстве объек

тов, финансируемых как за счет бюджетных средств, 

так и за счет средств, полученных из иных источни

ков (небюджетных средств), по ценам с ограничен

ным уровнем рентабельности (надбавки) должна 

осуществляться организацией-импортером «И» 

на основании договора купли-продажи (поставки)

с указанием в нем цели ее приобретения на стро

ительство объектов, указанных в подп. 1.1 п. 1 по

становления № 13, и источников финансирования 

(абз. 9 письма № 04-3-02/3916).

■  НА ЗАМЕТКУ
Надбавка (оптовая), учитываемая импортером 
при формировании отпускной цены на шпат
левку иностранного производства, является 
источником для покрытия расходов, связан
ных с ее реализацией на территории Респуб
лики Беларусь, учитываемых на сч. 44 «Расходы 
на реализацию», а также получения прибыли 
от осуществления этой реализации.

Размер надбавки (оптовой), учитываемой им

портером при формировании отпускной цены 

на шпатлевку иностранного производства, реа

лизуемой с целью последующего использования 

при строительстве объектов, финансируемых 

за счет иных источников (небюджетных средств), 
определяется организацией-импортером «И» к об
щим расходам на ее приобретение в размере, 

устанавливаемом самостоятельно с учетом сло

жившейся конъюнктуры рынка, т.е. без ограни

чений. При этом минимальный размер надбавки 

(оптовой) должен обеспечить безубыточную реа

лизацию указанной продукции. Определение раз

мера надбавки (оптовой), применяемой при фор

мировании отпускной цены на шпатлевку с учетом 

конъюнктуры рынка, может производиться орга

низацией-импортером «И» исходя из установлен

ного среднерыночного уровня конкурентных цен 

на взаимозаменяемую (аналогичную) продукцию 

методом обратного счета.

0  Справочно
: Взаимозаменяемая (аналогичная) про- 
: дукция -  продукция, которая может быть
• сравнима по ее функциональному назначе- 
: нию, применению, качественным и тех- 
: ническим характеристикам, цене, другим
• параметрам таким образом, что потре- 
: битель заменяет или готов заменить одну
1 продукцию другой при потреблении, в т.ч. 
і при потреблении в производственных це
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лях (подп. 1.2  п. 1 ст.1 Закона от 12 .12 .20 13  
№ 94-3 «О противодействии монополисти
ческой деятельности и развитии конку
ренции»; далее -  Закон №  94-3).

Конкуренты -  хозяйствующие субъек
ты, осуществляющие предприниматель
скую деятельность на одном и том же то
варном рынке (подп. 1.8 п. 1 Закона №  94-3).

Последовательность определения размера 

надбавки (оптовой), применяемой организацией- 

импортером «И» при формировании отпускной 

цены на шпатлевку с учетом конъюнктуры рынка 

на основе оценки уровня цен на однотипные им

портные строительные материалы (шпатлевку), 

применяемых конкурентами в условиях свободной 

конкуренции, приведена в таблице 1.

Таблица 7

№
п/п Показатель ЕД.

изм.
Значение в расчете 

на ед. изм. (1 кг)

1 Диапазон отпускных цен на однотипную продукцию иностранного 
производства, применяемых конкурентами организации-импортера «И» 
в рыночных условиях, с НДС (справочно)

руб. 1030- 1140

2 Отпускная цена на продукцию, установленная импортером с учетом 
конъюнктуры рынка на основе оценки уровня конкурентных цен, с НДС 
(справочно)

руб. 1074

2.1 НДС, учитываемый импортером при реализации продукции (справочно) % 20

руб. 179
(1074 X 20 / (100 +  20))

3 Отпускная цена на продукцию, установленная импортером с учетом 
конъюнктуры рынка, без НДС руб.

895
(1074- 179)

4 Расходы импортера, непосредственно связанные с приобретением 
продукции, в расчете на принятую единицу измерения, без НДС (подп. 9.1 
п. 9 расчета № 57)

руб. 704,723

5 Надбавка (оптовая), установленная с учетом конъюнктуры рынка 
и применяемая импортером при формировании отпускной цены 
на продукцию

руб. 190,277
(895 -  704,723)

% 27
(190,277 / 704,723 X 100)

О Справочно
: Сумма НДС, уплаченная организацией-импортером таможенным органам при вво- 
: зе шпатлевки (других видов строительных материалов) иностранного производ- 
• ства на таможенную территорию Республики Беларусь, в состав таможенных 
: платежей, учитываемых при ценообразовании, не включается и подлежит выче- 
: ту при ее оптовой продаже по сформированным отпускным ценам, за исключени- 
: ем предусмотренных законодательством случаев (подп. 5.3 п. 5 cm. 13 2  НК).

Отпускная цена на шпатлевку, применяемая организацией-импортером «И» при ее 

реализации строительной организации «С» (другим организациям-покупателям), устанав

ливается без НДС (ч. 3 п. 7 Инструкции № 111). Ее округление осуществляется в порядке, 

определяемом организацией-импортером самостоятельно (п. 8 разъяснения № 03-1б/257к).

Реализуя (отгружая) шпатлевку по установленным отпускным ценам организация-им

портер «И» -  плательщик НДС обязана предъявить к оплате покупателю дополнительно 

к стоимости продукции соответствующую сумму НДС (п. 1 ст. 130 НК). При этом в ЭСЧФ
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и первичных учетных (ТТН-1 и ТН-2) и (или) расчетных документах соответствующие сумма 

и ставка НДС выделяются и указываются отдельной строкой (п. 3 ст. 130 НК).

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  О Ф О Р М Л Е Н И Е  О Т П У С К Н Ы Х  Ц Е Н

Отпускные цены на шпатлевку, обоснованные экономическими расчетами, утверждаются 
руководителем (иным уполномоченным лицом) организации-импортера «И» и включаются 

в прейскурант.
Прейскурант с отпускными ценами на шпатлевку может выглядеть следующим образом.

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Организация «И» 

Иванов И.И.Иванов 

«18» февраля 2019 г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т  №  8 4

отпускной иены на строительные материалы 
(наименование продукции)

№
п/п

Н аим енование
продукции

Страна
происхож дения

Отпускная цена, без НДС (руб.), 
прим еняем ая при реализации сторонним  

организациям  для использования  
в строительстве объектов, ф инансируемы х  

за счет: Прим ечание

бю дж етны х
средств

И Н Ы Х

источников

1 Шпатлевка фасадная 
ACRYL-PUTZ, фасованная

Республика
Польша

Условия поставки: 
франко-

-1 т 698,76 940,00

-1 упаковка развесом 20 кг 13,98 18,80

ИЛИ

Н аим енование
продукции

Страна
происхож дения

Отпускная цена, без НДС (руб.), 
прим еняем ая при реализации  

для использования в строительстве  
объектов, ф инансируем ы х за счет: О снование Прим ечание

бю дж етны х
средств

И Н Ы Х

источников

Шпатлевка фасадная 
ACRYL PUTZ, фасованная

Республика
Польша

Экономический 
расчет 
от 18.02.2019 
№ 57

Условия
поставки:
франко-
отправления-1 т 698,76 940,00

-1 упаковка развесом 20 кг 13,98 18,80

Форма прейскуранта носит рекомендательный характер. В связи с этим организации- 
импортеры определяют ее исходя из отраслевых методических рекомендаций, принятой 

учетной политики и сложившейся практики самостоятельно и при необходимости могут 

добавлять в нее другие необходимые реквизиты. При этом у организации-импортера «И» 

нет обязанности ссылаться в отгрузочных документах на документ, утверждающий эти цены.
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ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
При реализации (отгрузке) продукции (товара) сторонней организации составляются 

первичные учетные документы -  ТТН-1 и ТН-2. Их формы, а также Инструкция о порядке 

заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной утверждены поста
новлением Минфина от 30.06.2016 № 58 (далее -  Инструкция № 58).

Пример заполнения раздела I «Товарный раздел» ТТН-1, применяемой организацией- 

импортером «И» при реализации шпатлевки строительной организации «С», представлен ниже.

Н аим енование товара
Единица

измерения Количество Цена, 
руб., коп.

Стоимость, руб. коп.

1 2 3 4 5

Шпатлевка фасадная ACRYL-PUTZ, 
фасованная

1 т 20 698,76 13 975,20

Шпатлевка фасадная ACRYL-PUTZ, 
фасованная

1 т 20 940,00 18 800,00

ИТОГО X 40 X 32 775,20

Ставка 
НДС, %

Сумма
НДС, руб. коп.

Стоимость 
с НДС, руб. коп.

Количество
грузовых

мест

Масса
груза Примечание

6 7 8 9 10 11

20 2795,04 16 770,24 Прейскурант от 18.02.2019 № 84.
Договор купли-продажи от 18.02.2019 № 124. 
Условия поставки -  франко-отправления

20 3760,00 22 560,00 Договор купли-продажи от 18.02.2019 № 124. 
Условия поставки -  франко-отправления

X 6555,04 39 330,24 X

0  Справочно
: Место указания дополнительной информации в накладных ТТН-1 и (или) ТН-2 
: определяется организациями-импортерами (производителями) самостоятельно,
1 при этом она не должна препятствовать прочтению иных записей (п. 2  Инструк- 
• ции№ 58).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК ИМПОРТЕРОМ
При реализации шпатлевки иностранного производства покупателям организацией-импор- 

тером «И» могут предоставляться скидки с отпускных цен. При этом скидки предоставляются 

в соответствии с утвержденным порядком применения скидок. Порядок применения скидок 

должен содержать размеры скидок и условия, в зависимости от которых они предоставля
ются (ч. 1,2 п. 10, ч. 1 п. 13 Инструкции №111).

Внимание! Не допускается реализация продукции (товаров) ниже предельных мини

мальных отпускных цен, установленных государственными органами, осуществляющими 
регулирование цен (тарифов) (ч. 4 п. 10 Инструкции № 111).
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