
Ценообразование

Особенности переоценки 
товаров, реализуемых 
в розничной торговле

ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКОВ ТОВАРОВ 
ДО УРОВНЯ ЦЕН ИХ ПОСЛЕДНЕГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Нормами действующего законодательства предприятиям и организациям, 
осуществляющим розничную торговлю, независимо от форм собственности 
предоставлено право проведения переоценки остатков товаров народного 
потребления до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких това
ров с отнесением суммы разницы в ценах на результаты хозяйственной дея
тельности (постановление Кабинета М инистров Республики Беларусь от 
17 июля 1995 г. № 375 «О дооценке товаров народного потребления в роз
ничной торговле»). Такая переоценка проводится по инициативе торговой 
организации на основании приказа (решения, распоряжения) руководите
ля организации.

Рассмотрим порядок проведения переоценки остатков товаров до уров
ня цен их последнего приобретения на условном примере.

Г.И. КЕВРА
кандидат
экономических наук, 
доцент БГТУ
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Пример 1

Розничная организация «А» приобретает у  организаций-производителей 
и импортеров картофель свежий и овощную продукцию и осуществляет их 
продажу через торговые объекты розничной торговли, расположенные на 
территории г. Минска.

В соответствии с товаросопроводительными документами (гр. 4 то
варного раздела ТТН-1 от 19 ноября 2014 г. № 84) розничная организация «А» 
приобрела у  организации-производителя «Б» капусту белокочанную свежую, 
отпускная цена на которую установлена на условиях франко-отправления 
на уровне 5450 руб. без НДС.

Количест во капусты белокочанной свежей, числящейся в ост ат ке  
на складе организации «А» по состоянию на 19 ноября 2014 г., состави
ло 1960 кг.

Последовательность проведения розничной организацией «А» переоцен
ки остатков капусты белокочанной свежей до цены ее последнего приобре
тения следующая:

1) при проведении переоценки остатков капусты белокочанной све
жей пересчитываются все элементы розничной цены на капусту до и по
сле ее переоценки, определяется сумма ее переоценки в расчете на приня
тую единицу измерения (1 кг) и по всему количеству переоцениваемой ка
пусты (1960 кг);

2) данные о результатах проведения переоценки 1960 кг капусты бело
кочанной свежей заносятся в опись-акт, при заполнении которой для пра
вильного отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки отра
жается информация о составляющих элементах розничной цены (отпуск
ной цене на капусту, применяемой поставщиком; сумме торговой надбавки, 
взимаемой розничной организацией «А» при осуществлении розничной тор
говли капустой; сумме НДС, учитываемой при установлении розничной цены 
на капусту, и др.) (приложение 1).

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
организации «А» 
Ыванов И.И. Иванов 
«19» ноября 2014 г.

ОПИСЬ-АКТ №91
переоценки товаров 

на «79» ноября 2014 г.

Комиссия в составе: председателя — заведующего промышленным отделом К.К. Киреевой, членов ко
миссии — бухгалтера Ф.Ф. Федорова, товароведа Г.Г. Грушевой, в присутствии материально ответственно
го лица продавца С.С. Старостиной на основании приказа о т  19 ноября 2014 г. № 69 «О переоценке капу
сты белокочанной свежей до уровня иен ее последнего приобретения» в период с 10:00 до 10:15 произвела 
снятие фактических остатков капусты белокочанной свежей и их переоценку до уровня цены ее последне
го приобретения (см. таблицу).
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Окончание приложения 1

Таблица
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Капуста 1960 4905 500 541 4 5450 500 595 +5 11662000 12838000 1 176000
белокочанная «4905 + 500 + «5450+500 +
свежая + 541 + 4) х 1960) + 595+5) X I 960)

Итого I960 4905 500 541 4 5450 500 595 +5 11662000 12838000 1 176000

В том числе

Отпускная цена Торговая надбавка НДС Округление
((гр. 7 -  гр. 3) х  гр. 2) «гр. 4 -  гр. 8) х гр. 2) «гр. 5 -  гр. 9) х гр. 2) ((гр. 10 -  гр. 6) х гр. 2)

14 15 16 17

1 068200 0 105840 1960
«5450 -  4905)х 1960) «500 -  500) х 1960) ((595-5411x1960) «5 -  4) X 1960)

1 068200 0 105840 I960

' Приложение к Решению Минского городского исполнительного комитета отб ноября 2014 г. № 2818 «О предельных 
максимальных отпускных ценах на свежие картофель и овощную продукцию».
2 Приложение к Решению Минского городского исполнительного комитета от 19 мая 2011 г. № 1383 «О торговых над
бавках к ценам на продовольственные товары» (с изменениями и дополнениями).
3 Реализация производимой на территории Республики Беларусь капусты белокочанной свежей, которая относит
ся к продукции растениеводства (подкласс 01121 «Выращивание овощей, их семян и рассады» класса 011 «Растение
водство» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической дея
тельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 28 декабря 2006 г. № 65 (с изменениями и дополнениями), осуществляется с применением ставки НДС в размере 
10%, установленной подп. 1.2 ст. 102 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее —  НК).

В результате переоценки установлено следующее:
1) стоимость капусты белокочанной свежей по розничным ценам до переоценки — 1 1662 0001одиннад- 

иать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) руб.;
2) стоимость капусты белокочанной свежей по розничным ценам после переоценки — 12 838 000 (две

надцать миллионов восемьсот тридиать восемь тысяч) руб.
Общая сумма переоценки составила ? 176 000 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч) руб.
Товары после переоценки перемаркированы.

Председатель комиссии
Зав. промышленным отделом Киреева К.К. Киреева

Члены комиссии:
Бухгалтер Ф е д о р о в
Товаровед Урушева

Ф.Ф. Федоров 
Г.Г. Грушева

Материально ответственное лицо
Продавец Старостина С.С. Старостина
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В соответствии с постановлением М ини
стерства экономики Республики Беларусь, Ми
нистерства финансов Республики Беларусь, 
Министерства торговли Республики Беларусь 
от 16 января 2007 г. № 11/6/4 «О переоценке 
остатков товаров юридическими лицами, уча
ствующими в формировании стабилизацион
ных фондов продуктов животноводства» (да
лее — постановление № 11/6/4) юридические 
лица, участвующие в установленном законо
дательством порядке в формировании стаби
лизационных фондов продуктов животновод
ства, вправе производить переоценку остат
ков продуктов животноводства в сроки, опре
деляемые их собственниками либо уполномо
ченными ими лицами, до цен последнего при
обретения аналогичных продуктов или до цен, 
действующ их у их производителей —  рези
дентов Республики Беларусь на момент пере
оценки этих продуктов.

Сумму в виде разницы, образовавшейся в ре
зультате переоценки продуктов в соответствии 
с постановлением № 11/6/4, относят на внереа
лизационные доходы.

ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКОВ ТОВАРОВ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
В настоящее время предельные максимальные 
торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) 
к отпускным ценам организаций-производителей 
или ценам, сформированным юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате
лями, закупившими товар за пределами Респу
блики Беларусь, устанавливаются и применя
ются согласно нормам постановления М ини
стерства экономики Республики Беларусь от 
14 декабря 2011 г. № 200 «О торговых надбав
ках к отпускным ценам на социально значи
мые товары и признании утратившими силу по
становления Министерства экономики Респу
блики Беларусь от 27 апреля 2011 г. № 66 и от
дельного структурного элемента постановле
ния Министерства экономики Республики Бе
ларусь» (с изменениями и дополнениями;да
лее — постановление № 200). Действие поста
новления № 200 распространяется на группы 
продовольственных товаров, детальный пере
чень которых приведен в Письме Министерства

экономики Республики Беларусь от 21 декабря 
2011 г. № 12-05-10/10344 «О торговых надбав
ках на социально значимые товары».

В свою очередь, предельные максимальные 
торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) 
к закупочным ценам производителей сельско
хозяйственной продукции или к отпускным це
нам, сформированным юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими закупки сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных организа
ций и физических лиц, а также к отпускным це
нам, сформированным юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, заку
пившими товар за пределами Республики Бела
русь, применяемые при реализации торговы
ми организациями товаров по перечню соци
ально значимых товаров (работ, услуг), цены 
(тарифы) на которые регулируются облиспол
комами и Мингорисполкомом, регламентиру
ются решениями:

■ М инского городского исполнительного 
комитета от 19 мая 2011 г. № 1383 «О торговых 
надбавках к  ценам на продовольственные това
ры» (с изменениями и дополнениями);

■ М инского областного исполнительного 
комитета от 6 мая 2011 г. № 582 «Об установле
нии предельных нормативов рентабельности 
и предельных торговых надбавок» (с измене
ниями и дополнениями);

■ Могилевского областного исполнительно
го комитета от 20 февраля 2014 г. № 6-7 «О ре
гулировании цен (тарифов) на территории Мо
гилевской области» (с изменениями и допол
нениями);

■ Витебского областного исполнительно
го комитета от 29 января 2014 г. № 43 «О поряд
ке регулирования цен (тарифов) на товары (ра
боты, услуги)»;

■ Гродненского областного исполнитель
ного комитета от 17 февраля 2014 г. № 71 «О ре
гулировании цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги) и признании утратившими силу некото
рых решений Гродненского областного испол
нительного комитета»

■ Гомельского областного исполнительного 
комитета от 6 декабря 2013 г. № 1180 «О регули
ровании цен (тарифов) на товары (работы, услу
ги)» (с изменениями и дополнениями);
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■ Брестского областного исполнительного комитета от 14 ноября 2013 г. 
№ 789 «О регулировании цен на социально значимые товары (услуги) и при
знании утратившими силу некоторых решений Брестского областного испол
нительного комитета» (с изменениями и дополнениями).

ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКОВ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
КРЕПОСТЬЮ СВЫШЕ 28 % В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН
В соответствии с полномочиями, предоставленными Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах ре
гулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (с изменениями и допол
нениями), Министерство экономики Республики Беларусь осуществляет пря
мое (административное) регулирование цен на алкогольную продукцию (кре
постью свыше 28 %) постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь от 31 марта 2011 г. № 49 «Об установлении предельных минималь
ных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов и призна
нии утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики 
Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями; далее — постановле
ние № 49). Согласно п. 10 Инструкции о порядке установления и применения 
регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 
22 июля 2011 г. № 111 (с изменениями 
и дополнениями; далее —  Инструк
ция №111), реализация товаров (ра
бот, услуг) ниже предельных мини
мальных цен, установленных государ
ственными органами, осуществляю
щими регулирование цен (тарифов), не допускается. В связи с этим уровень 
розничных цен на крепкие алкогольные напитки, применяемых юридически
ми лицами, имеющими объекты оптовой, розничной торговли и обществен
ного питания, при их реализации на территории Республики Беларусь не мо
жет быть ниже предельной минимальной розничной цены в рублях за едини
цу измерения (с учетом НДС), предусмотренной постановлением № 49.

В свою очередь, п. 3 постановления №49 также определено, что поступив
шие в торговую сеть алкогольные напитки крепостью свыше 28 % реализуют
ся по оптовым (розничным) ценам, сформированным на вновь поступивший 
ассортимент таких товаров, с отнесением разницы на результаты хозяйствен
ной деятельности согласно законодательству Республики Беларусь.

Сумму в виде разницы, образо
вавшейся в результате пере
оценки продуктов, относят на 
внереализационные доходы.

Пример 2

Розничная организация «А» приобретает у  организаций-производителей 
и импортеров алкогольные напитки крепостью свыше 28% и осуществля
ет их продажу населению из торговых объектов розничной торговли.

В соответствии с товаросопроводительными документами розничная 
организация «А» приобрела у организации-производителя «Б» (далее —  по
ставщик) водку «Айсберг» крепостью 40% в бутылках емкостью 0,5 л (про
изводство Республики Беларусь), отпускная цена на которую установлена 
на условиях франко-отправления на уровне 40 060 руб. без НДС.
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Количество водки «Айсберг», числящейся в остатке на складе организа
ции «А» по состоянию на 2 июля 2014 г., составило 27 ящиков (20 бутылок ем
костью 0,5 л в каждом ящике).

Со 2 июля 2014 г. вступило в силу постановление Министерства экономи
ки Республики Беларусь от 26 июня 2014 г. №48 «О внесении изменений в по
становление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта 
2011 г. № 49» (далее —  постановление № 48), которым установлены новые 
предельные минимальные розничные цены на алкогольные напитки крепо
стью свыше 28 %, производимые и (или) реализуемые на территории Рес
публики Беларусь.

Специально созданной комиссией по состоянию на 2 июля 2014 г. произве
дена переоценка остатков водки «Айсберг» из спирта «Экстра» (СТБ 978-2003) 
крепостью 40% в бутылках емкостью 0,5л в количестве 540 бутылок емко
стью 0,5 л.

При проведении переоценки остатков водки «Айсберг» в количестве 540 бу
тылок емкостью 0,5 л пересчитываются все элементы розничной цены на 
водку до и после ее переоценки, после чего определяется сумма ее переоцен
ки в расчете на принятую единицу измерения (1 бутылка емкостью 0,5 л) 
и по всему количеству переоцениваемой водки (540 бутылок).

Данные переоценки 540 бутылок водки заносятся в опись-акт, при запол
нении которой для правильного отражения в бухгалтерском учете резуль
татов переоценки приводится информация о составляющих элементах 
розничной цены (отпускная цена на водку, применяемая поставщиком; сум
ма торговой надбавки, взимаемая розничной организацией «А» при осущест
влении розничной торговли водкой; сумма НДС, учитываемая при установ
лении розничной цены на водку, и др.) (приложение 2).

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
организации «А» 
Иванов И.И. Иванов 
«02» июля 2014 г.

ОПИСЬ-АКТ №82
переоценки товаров 
на «02» июля 2014 г.

Комиссия в составе: председателя —  заведующего продовольственным отделом С.С. Сидоровой. 
членов комиссии — бухгалтера П.П. Петровой, товароведа Г.Г. Гаевой, в присутствии материально от
ветственного лица — продавиа П.П. Павловой на основании приказа от 02 июля 2014 г. № 84 «О пере
оценке остатков водки «Айсберг» из спирта «Экстра» (СТБ 978-2003) крепостью 40 %» в период с 9:00 до 
10:30 произвела снятие фактических остатков водки «Айсберг» и их переоценку до уровня новой роз
ничной цены на указанную водку, установленной с учетом конъюнктуры рынка в размере, превышаю
щем уровень предельной минимальной розничной цены в рублях за единицу измерения (с НДС), пред
усмотренной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 26 июня 2014 г. № 48 
«О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта 
2011 г. № 49» (см. таблицу).
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Ценообразование

Окончание приложения 2

Таблица

Наиме
нование
товара

Ко
ли

че
ст

во
, б

ут
.

Розничная цена 
до переоценки

Розничная цена 
после переоценки

Стоимость 
товаров 
до пере
оценки 

{(гр. 3 + гр. 4 + 
+ гр. 5 + гр. 6) х 

хгр.2)

Стоимость 
товаров 

после пере
оценки 

((гр. 7 + гр. 8 + 
+ гр.9 + гр.10)х 

хгр.2)

Сумма 
пере

оценки 
(гр. 1 2 -  
- r p . i l )
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Водка 540 37050 11115 9633 +2 40060 12018 10416 +б 31212000 33750000 2538 000
«Айсберг»

1

1

! ((37050+11 115 + ((40060 + 12018 +
1

1 !___ + 9633 +2) х 540) + 10416 + 6)х540)

Итого 540 37050 11115 9633 +2 40060 12018 10416 +6 31212000 33750000 2538000

В том числе

Отпускная цена Торговая надбавка НДС Округление
((гр. 7 -  гр. 3) х гр. 2) ((гр. 4 -  гр. 8) х гр. 2) ((гр. 5 -  гр. 9) х гр. 2) ((гр. 10 -  гр. 6) х гр. 2)

14 15 16 17

1625400 487620 422820 2160
((40 0 6 0 -3 7  050) х  540) ((12 0 1 8 -11  115) х  540) ((1041б-9633)х540) ((6 -  2) х 540)

1625400 487620 422820 2160

1 Розничные цены на водку, реализуемую розничной организацией «А» на территории Республики Беларусь из тор
говых объектов розничной торговли, определяются путем применения торговой надбавки в размере, устанавли
ваемом организацией «А» самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка, т.е. без ограничений (ч. 1 п. 11 Инструк
ции №111, подп. 2.2 постановления № 49).
2 Реализация на территории Республики Беларусь водки отечественного и иностранного производства осуществля
ется с применением ставки НДС в размере 20 %, установленном подп. 1.3 ст. 102 НК.

В результате переоценки установлено следующее:
1) стоимость водки «Айсберг» по розничным ценам до переоценки —  31212 000 (тридиать один мил

лион двести двенадцать тысяч) руб.;
2) стоимость водки по розничным ценам после переоценки — 33 750 000 (тридиать три миллиона семь

сот пятьдесят тысяч) руб.
Общая сумма переоценки составила 2 538 000 Idea миллиона пятьсот тридиать восемь тысяч) руб. 
Товары после переоценки перемаркированы.

Председатель комиссии
Зав. продовольственным отделом Сидорова С.С. Сидорова

Члены комиссии:
Бухгалтер JlempoBa П.П. Петрова
Товаровед Уаева Г.Г. Гаева

Материально ответственное лицо
Продавец Уавлова П.П. Павлова

р1!рМДМЯЯ|
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Ценообразование

Ссылки на нормативно-правовые акты, подтверждающие изменение уров
ня цен на водку «Айсберг» в бутылках емкостью 0,5 л и являющиеся основа
нием для проведения переоценки ее остатков (постановление №48), а так
же даты и номера первичных учетных документов формы ТТН-1 «Товарно
транспортная накладная» и (или) ТН-2 «Товарная накладная», заполняемых 
поставщиком при реализации названной водки для целей розничной тор
говли, которые являются основанием для проведения переоценки остат
ков, могут быть приведены в опись-акте переоценки.

ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКОВ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ
Статьей 112’ НК определено, что организации и индивидуальные предпри
ниматели при осуществлении розничной торговли сигаретами с фильтром, 
производимыми на территории Республики Беларусь и ввозимыми на тер
риторию Республики Беларусь, реализуют такие сигареты по ценам, не пре
вышающим заявленные плательщиками в уведомлении.

Максимальные розничные цены за пачку по каждой марке (каждому на
именованию) сигарет с фильтром одной из трех ценовых групп применяют
ся с 1-го числа календарного месяца, следующего за датой представления

уведомления, и действуют не менее 
одного календарного месяца.

При изменении максимальной 
розничной цены за пачку сигарет 
и (или) ее соответствия одной из 
трех ценовых групп как на все мар
ки (наименования), так и на одну или 
несколько марок (наименований) си
гарет с фильтром поставщики обяза
ны представить новое уведомление 
в установленном порядке.

Информация о заявленных по
ставщиками максимальных рознич
ных ценах на сигареты с фильтром, 

а также о дате начала их применения размещается на официальном сайте 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://www.nabg. 
gov.by/ru/tabake/).

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие объекты 
оптовой, розничной торговли и общественного питания, обязаны произво
дить по состоянию на 1 -е число календарного месяца, следующего за датой 
представления уведомления, но не ранее истечения установленного мини
мального срока действия максимальных розничных цен переоценку остат
ков сигарет с фильтром с отнесением разницы от переоценки их остатков 
согласно законодательству Республики Беларусь.

Пример 3

Розничная организация «А» осуществляет реализацию сигарет с филь
тром и без фильтра из торговых объектов розничной торговли.

Методические рекомендации 
по документальному оформле
нию и учету товарных опера
ций в розничной торговле и об
щественном питании утверж
дены Приказом Министерства 
торговли Республики Беларусь 
от 9 апреля 2007 г. № 74.
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Ценообразование

В соответствии с т оваросопроводит ельными документ ами (гр. 4 
товарного раздела ТТН-1 от 1 ноября 2014 г. № 83) розничная организа
ция «А» приобрела у  пост авщ ика сигареты с фильтром для розничной  
торговли.

Поставщик реализует сигареты по отпускным ценам, сформированным 
на условиях франко-отправления на уровне 8073 руб. без учета НДС.

Количество сигарет с фильтром, числящихся в остатке по состоянию 
на 1 ноября 2014 г., составило 19 коробок (500 пачек в коробке).

В связи с изменением (повышением) уровня максимальной розничной цены 
за 1 пачку сигарет с фильтром, заявленной организацией-производителем 
в уведомлении и применяемой в ноябре 2014 г., до 11200 руб. (с учетом НДС) 
специально созданной комиссией по состоянию на 1 ноября 2014 г. произве
дена переоценка остатков сигарет с фильтром в количестве 19 коробок 
(500 пачек в коробке).

Последовательность проведения розничной организацией «А»— покупа
телем переоценки остатков сигарет с фильтром в количестве 9500 пачек 
с определением суммы переоценки следующая:

1) при проведении переоценки остатков сигарет с фильтром в количе
стве 9500 пачек в связи с изменением максимальных розничных цен, заявлен
ных поставщиком в уведомлении, пересчитываются все элементы рознич
ной цены на сигареты до и после их переоценки, после чего определяется сум
ма переоценки в расчете на принятую единицу измерения (1 пачка) и по все
му количеству переоцениваемых сигарет;

2) данные переоценки 9500 пачек сигарет заносятся в опись-акт, при за
полнении которой для правильного отражения в бухгалтерском учете ре
зультатов переоценки указывается информация о составляющих элемен
тах розничной цены (отпускная цена на сигареты, применяемая поставщи
ком; сумма торговой надбавки, взимаемая при осуществлении розничной 
торговли сигаретами; сумма НДС, учитываемая при установлении рознич
ной цены на сигареты, и др.) (приложение 3). А

Приложение з

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
организации «А» 
Ыванов И.И. Иванов 
«01» ноября 2014 г.

ОПИСЬ-АКТ №82
переоценки товаров 

на «01» ноября 2014 г.

Комиссия в составе: председателя — заведующего продовольственным отделом С.С. Сидоровой, членов 
комиссии — бухгалтера П.П. Петровой, товароведа Г.Г. Гаевой, в присутствии материально ответственно
го лица — продавца П.П. Павловой на основании приказа от 01 ноября 2014 г. №78 «О переоценке остатков 
сигарет с Фильтром» в период с 9:00 до 10:30 произвела снятие фактических остатков сигарет с фильтром 
марки «МСВ» и их переоценку до уровня максимальной розничной цены за 1 пачку сигарет с фильтром, 
заявленной в ноябре 2014 г. поставщиком в уведомлении (см. таблицу).
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Окончание приложения з

Т а б л и ц а
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товара
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Розничная цена 
до переоценки

Розничная цена 
после переоценки

Стоимость 
товаров 
до пере
оценки 

((гр.3 + гр.4 + 
+ гр. 5 + гр. б) х 

хгр.2)

Стоимость 
товаров 

после пере
оценки 

((гр. 7 + гр. 8 + 
+ гр. 9 + гр. 10) х 
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Сигареты 9500 7713 1203 1783 + 1 8073 1259 1866 +2 101650000 106400000 4750000
с фильтром ((7713 + 1203 + ((8073 + 1259 +
марки «МСВ» + 1783 +1) х 9500) + 1866 + 2) х  9500)

Итого 9500 7713 1203 1783 + 1 8073 1259 1866 +2 101650000 106400000 4750000

В том числе

Отпускная цена Торговая надбавка НДС Округление
({гр. 7 -  гр. 3) х гр. 2) ((гр. 4 -  гр. 8) х гр. 2) ((гр. 5 -  гр. 9) х  гр. 2) ((гр. 1 0 -гр .6 )х гр . 2)

14 15 16 17

3420000 532 000 788500 9500
((8073-7713)х  9500) ((1259-1203) х 9500) ((1866-1783) х 9500) ((2 -  1) х 9500)

3420 000 532000 788500 9500

1 Размер торговой надбавки, взимаемой при реализации сигарет, определяется розничной организацией «А» само
стоятельно с учетом сложившейся конъюнктуры рынка, т.е. без ограничений (ч. 1 п. 11 Инструкции № 111).
2 Реализация на территории Республики Беларусь сигарет с фильтром и сигарет без фильтра (иных табачных изде
лий) осуществляется с применением ставки НДС в размере 20 %, установленном подп. 1.3 ст. 102 НК. Соответствую
щая сумма НДС на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, а также на чеках и других выдаваемых 
покупателю документах не выделяется (п. 4 ст. 105 НК).

В результате переоценки установлено следующее:
1) стоимость сигарет с фильтром марки «МСВ» по розничным ценам до переоценки —  101650000 

(сто один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) руб.;
2) стоимость сигарет с фильтром марки «МСВ» по розничным ценам после переоценки —  106400000 

(сто шесть миллионов четыреста тысячI руб.
Общая сумма переоценки составила 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 
Товары после переоценки перемаркированы.

Председатель комиссии
Зав. продовольственным отделом Сидорова С.С. Сидорова

Члены комиссии:
Бухгалтер JlempoBa П.П. Петрова
Товаровед Уаева Г.Г. Гаева

Материально ответственное лицо
Продавец Павлова П.П. Павлова
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