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Нормами национального законодательства организациям-производителям (импортерам) предо
ставлено право при реализации товаров, в отношении которых применяются регулируемые цены, 
предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оп

товую торговлю (далее -  оптовые организации), оптовые скидки с отпускных цен в размере, определяе
мом по соглашению сторон (ч. 3 п. 10 Инструкции о порядке установления и применения регулируемых 
цен (тарифов), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. 
№111 (далее -  Инструкция № 111)).

Экономическая сущность предоставления оптовых скидок -  установление организациями-произ- 
водителями (импортерами) товаров единых отпускных цен для оптовых организаций, по которым они 
обязаны продавать товар в розничную торговую сеть республики или другим конечным потребителям, 
без взимания оптовой надбавки. При этом оптовые скидки с установленных отпускных цен, предостав
ленные организациями-производителями (импортерами), остаются в распоряжении оптовых организа
ций и являются источником для покрытия расходов по оптовой деятельности, связанных с реализацией 
товаров, и получения прибыли от осуществления этой деятельности.

Перечень товаров, в отношении которых применяются регулируемые цены, определен в прило
жении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах 
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (далее -  Указ № 72). При этом цены на товары, 
включенные в перечень, определенный Указом № 72, регулируются Советом Министров Республики 
Беларусь, государственными органами (организациями) в порядке, установленном ими в соответствии 
с законодательными актами.

К сфере применения регулируемых цен (тарифов) отнесены товары (работы, услуги) субъектов 
хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь 
и включенных в государственный реестр (далее -  организации-монополисты), и отдельные социально 
значимые товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Президентом Рес
публики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики Беларусь (ст. 7 Закона Рес
публики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-3 «О ценообразовании» (далее -  Закон № 255-3). Конкретный 
перечень социально значимых продовольственных товаров, цены (тарифы) на которые регулируются 
Министерством экономики Республики Беларусь, областными исполкомами и Минским городским ис
полкомом, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 
«Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулиру
ются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» (далее -  постановление № 35), в рамках предоставленных им полно
мочий по регулированию цен на социально значимые товары (п. 2 Указа № 72). В свою очередь, в соответ
ствии с полномочиями, предоставленными Указом № 72, регулирование цен на товары (работы, услуги) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяй
ствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, 
возложено на Министерство экономики Республики Беларусь; на товары (работы, услуги) юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъ
ектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках, -  на областные исполкомы 
и Минский городской исполком.

При осуществлении расчетов между организациями-производителями (импортерами) и покупателями 
при реализации товаров на условиях предоставления оптовой скидки, в отношении которых в соответ
ствии с законодательством о ценообразовании не применяется государственное ценовое регулирова
ние, следует руководствоваться положениями действующего законодательства, регулирующего поря
док ценообразования в Республике Беларусь, одним из основных документов которого является Закон 
№ 255-3. В соответствии со ст. 12 Закона № 255-3 юридическое лицо, предприниматель имеют право 
самостоятельно или по согласованию с покупателем установить цену (тариф) на товар (работу, услугу), 
если в отношении их в соответствии с законодательством о ценообразовании не применяется государ
ственное ценовое регулирование.

Дополнительно к положениям законодательства при реализации товаров на условиях предоставле
ния оптовой скидки необходимо учитывать и условия договоров поставки товаров, предусматривающие 
предоставление оптовых скидок. Особое внимание следует уделять тем условиям договоров, которые 
определяют уровень цен, применяемых при дальнейшей реализации товаров, приобретаемых на усло
виях предоставления оптовой скидки.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПТОВОЙ СКИДКИ
При поставке товаров по отпускным ценам с предоставлением оптовой скидки субъектами предпринима
тельской деятельности заполняются первичные учетные документы -  накладные формы ТТН-1 «Товарно
транспортная накладная» (далее -  форма ТТН-1) и (или) форма ТН-2 «Товарная накладная» (далее -  форма 
ТН-2), в графе 4 которых указывается уровень применяемых цен на товары, по которым производится 
их отгрузка покупателям. Необходимая организациям-покупателям информация, связанная с формирова
нием и применением цен, отражается в графах 9 и 11 «Примечание» форм ТН-2 и ТТН-1, в которых, соглас
но п. 2.2 разъяснения Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2009 г. № 15-9/432/7-3- 
11/2418-1/12-01-09/2503 «О порядке применения постановления Министерства финансов, Министерства 
по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации от 13.04.2009 № 48/38/12», указывается:

- организациями-производителями (импортерами) -  отпускная цена единицы товара организации- 
производителя (импортера) со ссылкой на документ, подтверждающий уровень применяемых цен (пре
йскурант, протокол согласования цен, договор);

- организациями оптовой торговли (при поставке товаров организациям розничной торговли либо 
организациям для собственного производства или потребления) -  отпускная цена единицы товара ор
ганизации-производителя (импортера), которая должна совпадать с ценой единицы товара, по которой 
производится отгрузка, без оптовой надбавки.

При предоставлении оптовых скидок наличие порядка применения скидок (иного документа, регу
лирующего порядок их применения) не требуется.

Учитывая вышеприведенные нормы национального законодательства, рассмотрим порядок осу
ществления расчетов между организациями-производителями (импортерами) и покупателями товаров 
при их продаже на условиях предоставления оптовой скидки с отпускных цен на условных примерах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
(ИМПОРТЕРА) НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПТОВОЙ СКИДКИ
Порядок определения цены, применяемой организацией-производителем (импортером) при реализа
ции товара оптовой организации с предоставлением оптовой скидки, рассмотрим на условном примере.
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Пример 1
Открытое акционерное общество «К» (условно, далее -  ОАО «К») осуществляет производство и ре
ализацию различных видов строительной продукции (известь, цемент, трубы и муфты хризотилце- 
ментные, листы асбестоцементные, изразцы печные). ОАО «К» включено в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках республики 
(приказ Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь от 15 января 
2014 г. № 1-2014 (далее -  приказ № 1-2014, Государственный реестр)).

Справочно
Государственный реестр размещен на сайте Министерства экономики Республики Беларусь http:// 
www.economy.gov.by/ru/antitrust в разделе «Антимонопольная политика».

При реализации строительной продукции локальными (внутренними) нормативными актами, при
нятыми ОАО «К», предусмотрено применение единых отпускных цен для оптовых организаций, осу
ществляющих ее поставку в розничную торговую сеть республики или другим конечным потребителям.

При приобретении оптовой организацией «Б» 50 т извести негашеной кальциевой (ГОСТ 9179-77) 
1-го сорта с минеральными добавками (далее -  известь) ОАО «К» (организация-производитель «К») 
предоставило оптовую скидку с отпускной цены в размере 10%. Согласно прейскуранту от 02.07.2014 
№ 47 отпускная цена за 1 т извести, сформированная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), 
составила 1 195 000 руб. без учета НДС.

Расчет цены за 1 т извести, применяемой ОАО «К» (организацией-производителем «К») при ее ре
ализации оптовой организации «Б» на условиях предоставления оптовой скидки с установленной 
отпускной цены, представлен в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п Показатель

Сумма, руб. (расчет)

В расчете на ед. изм. (1 т) Всего

1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией- 
производителем «К»), без НДС (прейскурант от 02.07.2014 № 47)

1 195 000 59750000 
(1 195 000-50)

2 Сумма оптовой скидки с установленной отпускной цены на известь, 
предоставленной ОАО «К» (организацией-производителем «К») оптовой 
организации «Б» по соглашению сторон

119 500
(1 195 000-10/100)

5975000
(59750000-10/100)

3 Цена на известь, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем 
«К») в расчетах с оптовой организацией «Б» на условиях предоставления 
оптовой скидки, без НДС (согласно условиям договора поставки 
(протокол согласования цен от 03.07.2014 № 38))

1 075 500
(1 195 000-119500)

53 775 000
(59750000-5975 000)

4 Сумма НДС, учитываемая ОАО «К» (организацией-производителем «К») 
при продаже извести оптовой организации «Б»

215100
(1 075 500 - 20/100)

10755 000
(53 775000-20/100)

5 Цена на известь, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем 
«К») в расчетах с оптовой организацией «Б», с НДС

1 290600
(1075500 + 215100)

64530000
(53 775 000 + 10 755 000)

Определение цены за 1 т извести, применяемой ОАО «К» (организацией-производителем «К») при ее 
продаже оптовой организации «Б» на условиях предоставления оптовой скидки с установленной 
отпускной цены, осуществляется с учетом следующих особенностей.

1. Строительная продукция «Известь негашеная кальциевая» включена в перечень товаров, по ко
торым ОАО «К» занимает доминирующее положение на товарном рынке республики, цены на которые 
регулируются Министерства экономики Республики Беларусь (приказ № 1-2014).
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Справочно
При формировании отпускных цен на известь, в отношении которой осуществляется государствен
ное ценовое регулирование, ОАО «К» обязано составлять экономические расчеты, подтверждающие 
их уровень (п. 2.1-1 Указа № 72, п. 6 Инструкции № 111). В свою очередь, определение суммы прибыли, 
подлежащей включению в регулируемую отпускную цену на известь, осуществляется ОАО «К» с при
менением предельного норматива рентабельности в размере 25% к полной себестоимости (приложе
ние 4 к Инструкции о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, и Государственный реестр 
субъектов естественных монополий, утвержденной постановлением Министерства экономики Рес
публики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 121 -  «Прочие товары (работы, услуги)»).

Отпускная цена за 1 т извести, установленная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), утвержда
ется руководителем, иным уполномоченным лицом организации, помещается в прейскурант от 02.07.2014 
№ 47 и отражается в договоре на поставку товара оптовой организации «Б». В договоре также целесо
образно предусмотреть, что дальнейшая поставка извести будет производиться оптовой организацией 
«Б» по указанной отпускной цене без взимания оптовой надбавки.

2. Размер оптовой скидки с отпускной цены за 1 т извести, предоставленной ОАО «К» (организаци
ей-производителем «К») в адрес оптовой организации «Б» (условно 10%), определяется по соглашению 
сторон и оговаривается в договоре на поставку товара.

3. Цена за 1 т извести, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем «К») в расчетах с оптовой ор
ганизацией «Б», определяется расчетным путем исходя из отпускной цены на известь, установленной ОАО «К» 
(организацией-производителем «К») (прейскурант от 02.07.2014 № 47), за вычетом предусмотренной в договоре 
на ее поставку оптовой скидки, с выделением суммы НДС по ставке, применяемой при реализации извести.

4. Цена за 1 т извести, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем «К») в расчетах с оптовой 
организацией «Б», отражается в договоре на ее поставку и (или) согласовывается в протоколе согласова
ния цен, образец составления которого может быть представлен в следующем виде:

ПРОТОКОЛ № 38 от 03.07.2014
согласования отпускной иены на поставку извести негашеной кальциевой

(наименование товара (услуги, работы))

между ОАО «К» (организацией-производителем «К») и оптовой организацией «Б»
(наименование субъектов предпринимательской деятельности)

Наименование товара
Артикул, 

марка, тип, 
сорт

Объем 
партии, т

Отпускная цена 
по прейскуранту, 

руб.

Размер
предоставленной 
оптовой скидки

Цена, применяемая 
в расчетах, руб.

% руб.

1. Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

ГОСТ 9179-77; 
1-й сорт

50 1 195 000 10 119500 1 075 500

Продавец Подпись 
М.П.

03.07.2014

И.И.Иванов Покупатель Подпись К.К.Калинин
М.П.

03.07.2014

5. Выделение суммы НДС, предъявляемой ОАО «К» (организацией-производителем «К») к оплате оп
товой организации «Б при реализации на территории Республики Беларусь строительной продукции
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(извести негашеной кальциевой) дополнительно к ее стоимости без учета НДС, осуществляется по став
ке 20%, установленной п. 1.3 ст. 102 Налогового кодекса Республики Беларусь.

б. Образец заполнения «Товарного раздела» накладной формы ТТН-1 от 03.07.2014 № 192 (далее -  
накладная ТТН-1 № 192) при поставке извести негашеной ОАО «К» (организацией-производителем «К») 
в адрес оптовой организации-покупателя «Б» на условиях предоставления оптовой скидки с установ
ленной отпускной цены приведен ниже.

Порядок заполнения «Товарного раздела» ТТН-1 (1-й вариант)

Наименование товара Единица
измерения Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Ставка НДС, %I

1 2 3 4 5 б j
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

1т 50 1 195 000 59 750 000 20
5 975 000

ИТОГО X 50 X 53 775000 х ?

\ Сумма НДС, руб. Стоимость с НДС, руб. Количество 
грузовых мест

Масса 
груза*, кг Примечание

J 7 8 9 10 11
| 11 950000 71 700000 4 50000 Отпускная цена -1 195 000 руб.; 

прейскурант от 02.07.2014 № 47
i 1 195 000 7170000 Оптовая скидка -10%
( 10755000 64530 000 4 50000 X

*Масса груза и количество грузовых мест приняты и отражены в приведенных накладных условно.

Порядок заполнения «Товарного раздела» ТТН-1 (2-й вариант)

Наименование товара Единица
измерения Количество Цена,

руб. Стоимость, руб. Ставка НДС, %

1 2 3 4 5 б \
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

1т 50 1 075 500 53 775 000 20 \

ИТОГО X 50 X 53 775 000 х )

| Сумма НДС, руб. Стоимость с НДС, руб. Количество 
грузовых мест

Масса 
груза, кг Примечание

I 7 8 9 10 11
| 10 755 000 64530000 4 50000 Отпускная цена - 1 195 000 руб.; 

прейскурант от 02.07.2014 № 47; 

оптовая скидка - 10%

j 10 755 000 64530000 4 50000 X
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ОСОБЕННОСТИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ,
ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПО ЕДИНОЙ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
(ИМПОРТЕРА) С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТОВОЙ СКИДКИ
Дальнейшая реализация товаров, приобретенных на условиях предоставления оптовой скидки юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую торговлю (оптовыми 
организациями), производится по отпускным ценам, установленным организацией-производителем (им
портером) и помещенным в прейскурант, без применения оптовой надбавки (ч. 3 п. 10 Инструкции № 111).

Пример 2
Оптовая организация «Б» приобрела у ОАО «К» (организации-производителя «К») 50 т извести нега
шеной кальциевой (ГОСТ 9179-77) 1 сорта с минеральными добавками (далее -  известь) на условиях 
предоставления оптовой скидки с установленной отпускной цены и реализовала ее розничной ор
ганизации «В».

По товаросопроводительным документам (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 192) от
пускная цена за 1 т извести, установленная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), составила 
1 195 000 руб. без НДС.

Расчет цены за 1 т извести, применяемой оптовой организацией «Б» при ее продаже розничной 
организации «В», представлен в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Показатель

Сумма, руб. (расчет)

В расчете на 
ед. изм. (1 т) Всего

1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией- 
производителем «К»), без НДС (гр. 11 «Товарного раздела» накладной 
ТТН-1 № 192)

1 195 000 59750000 
(1 195 000-50)

1.1 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах 
с розничной организацией «В», без НДС (гр. 4 «Товарного раздела» 
накладной формы ТТН-1 от 03.07.2014 № 139 (далее -  накладная ТТН-1 
№ 139))

1 195000 59750000 
(1 195 000-50)

2 Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «Б» при продаже 
извести розничной организации «В»

239000
(1 195 000-20/100)

11 950 000
(59750000-20/100)

3 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах 
с розничной организацией «В», с НДС

1434000
(1 195000 + 239000)

71 700000
(59 750 000+ 11950 000)

При определении оптовой организацией «Б» цены за 1 т извести, приобретенной на условиях пре
доставления оптовой скидки, необходимо обратить внимание на следующее.

Поставка оптовой организацией «Б» извести розничной организации «В», приобретенной у ОАО «К» 
(организации-производителя «К») на условиях предоставления оптовой скидки, т.е. по единой отпуск
ной цене, осуществляется по цене, установленной ОАО «К» (организацией-производителем «К») (гр. 11 
«Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 192). При этом оптовая продажа извести осуществляется оп
товой организацией «Б» без взимания оптовой надбавки, т.е. цена, по которой производится отгрузка 
извести в адрес розничной организации «В», совпадает с отпускной ценой, установленной ОАО «К» 
(организацией-производителем «К») (гр. 4 и гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139).

Заполнение «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139, применяемой оптовой организацией «Б» 
при поставке извести в адрес розничной организации «В», приобретенной на условиях предоставле
ния оптовой скидки, приведено ниже.
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Порядок заполнения «Товарного раздела» ТТН-1

Наименование товара Единица
измерения Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Ставка НДС, % (

1 2 3 4 5 6 $
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

1т 50 1 195 000 59 750 000 20

ИТОГО X 50 X 59 750 000 х J

| Сумма НДС, руб. Стоимость с НДС, руб. Количество 
грузовых мест

Масса груза, 
кг Примечание

$ 7 8 9 10 11
| 11950000 71700000 4 50000 Отпускная цена -1 195 000 руб.; 

оптовая надбавка не применялась

i 11950000 71 700000 4 50000 X

При этом следует обратить внимание, что законодательством Республики Беларусь разрешено де
ление оптовой скидки, предоставленной организацией-производителем (импортером), по соглашению 
сторон между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оп
товую торговлю (оптовыми организациями) (ч. 3 п. 10 Инструкции № 111).

Пример 3
Оптовая организация «Б» приобрела у ОАО «К» (организации-производителя «К») 50 т извести нега
шеной кальциевой (ГОСТ 9179-77) 1 сорта с минеральными добавками (далее -  известь) на условиях 
предоставления оптовой скидки с отпускной цены.

По товаросопроводительным документам (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 192) от
пускная цена за 1 т извести, установленная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), составила 
1 195 000 руб. без НДС; размер оптовой скидки, предоставленной организацией-производителем «К» 
оптовой организации «Б», -  10%.

Реализация извести в розничную торговую сеть республики осуществляется оптовой организа
цией «Б» с привлечением (участием) оптовой организации «Г», в пользу которой оптовой организацией 
«Б» предоставляется оптовая скидка с отпускной цены в размере 5%.

Расчет цены за 1 т извести, применяемой оптовой организацией «Б» при ее продаже оптовой ор
ганизации «Г», представлен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п Показатель

Сумма, руб. (расчет)

В расчете 
на ед. изм. (1 т) Всего

1 2 3 4
1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией- 

производителем «К»), без НДС (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 
№ 192)

1 195 000 59750000 
(1 195000-50)

1.1 Сумма оптовой скидки (10%) с установленной отпускной цены на известь, 
предоставленной ОАО «К» (организацией-производителем «К») в адрес оптовой 
организации «Б»

119500
(1 195 000-10/100)

5 975 000
(59750000-10/100)
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Окончание таблицы 3

1 2 3 4
1.2 Цена на известь, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем «К») 

в расчетах с оптовой организацией «Б» на условиях предоставления оптовой 
скидки, без НДС

1075 500
(1 195000-119500)

53 775 000
(59750000 -  5 975 000)

2 Сумма оптовой скидки (5%) с установленной отпускной цены на известь, 
предоставленной оптовой организацией «Б» в адрес оптовой организации «Г» 
(по соглашению сторон)

59 750
(1 195000-5/100)

2 987 500
(59750000-5/100)

3 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах с оптовой 
организацией «Г» на условиях предоставления оптовой скидки, без НДС

1 135250
(1 195 000 -  59750)

56 762 500
(59750000 -  2 987500)

4 Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «Б» при продаже извести 
оптовой организации «Г»

227 050
(1 135 250-20/100)

11 352 500
(56762 500-20/100)

5 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах с оптовой 
организацией «Г», с НДС

1362300
(1 135250 + 227050)

68115000
(56762 500 + 11352500)

Заполнение «Товарного раздела» накладной формы ТТН-1 от 03.07.2014 № 164 (далее -  накладная 
ТТН-1 № 164), применяемой оптовой организацией «Б» при поставке извести в адрес оптовой органи
зации «Г», приобретенной на условиях предоставления оптовой скидки, приведено ниже.

Порядок заполнения «Товарного раздела» ТТН-1

Наименование товара Единица
измерения Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Ставка НДС, % |

1 2 3 4 5 б i
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

1т 50 1 195 000 59750000 20 \
2 987 500

ИТОГО X 50 X 56 762 500 X

Сумма НДС, руб. Стоимость с НДС, 
руб.

Количество 
грузовых мест Масса груза, кг Примечание

| 7 8 9 10 11
j 11950000 71700000 4 20000 Отпускная цена -1 195 000 руб.
j 597 500 3 585 000 Оптовая скидка -  5%
$ 11 352500 68115 000 4 20000 X

Расчет цены за 1 т извести, применяемой оптовой организацией «Г» при ее продаже розничной 
организации «В», представлен в таблице 4.

Таблица 4

№
п/п Показатель

Сумма, руб. (расчет)

В расчете на ед. изм.
(1т) Всего

1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией- 
производителем «К»), без НДС (гр. 11 «Товарного раздела» накладной 
ТТН-1 № 164)

1 195000 59750000 
(1 195000-50)

2 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Г» в расчетах 
с розничной организацией «В», без НДС

1 195000 59750000 
(1 195 000-50)

3 Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «Г» при продаже 
извести розничной организации «В»

239000
(1 195000-20/100)

11 950000
(59750000-20/100)

4 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Г» в расчетах 
с розничной организацией «В», с НДС

1434000
(1 195000 + 239000)

71700 000
(59 750 000 + 11950 000)
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Заполнение «Товарного раздела» накладной формы ТТН-1 от 03.07.2014 № 165, применяемой оп
товой организацией «Г» при поставке извести в адрес розничной организации «В», приобретенной 
на условиях предоставления оптовой скидки, приведено ниже.

Порядок заполнения «Товарного раздела» ТТН-1

Наименование товара Единица
измерения Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Ставка НДС, %

1 2 3 4 5 6 \
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

1т 50 1 195 000 59750000 20 j

ИТОГО X 50 X 59750000 х J

| Сумма НДС, руб. Стоимость с НДС, руб. Количество 
грузовых мест Масса груза, кг Примечание

j 7 8 9 10 11
| 11950000 71 700 000 4 50000 Отпускная цена -1 195 000 руб.; 

оптовая надбавка не применялась

) 11950000 71 700000 4 50000 X

ОСОБЕННОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ,
ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПО ЕДИНЫМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТОВОЙ СКИДКИ
При приобретении розничными организациями товаров у юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих оптовую торговлю (оптовых организаций), получивших товар на условиях 
предоставления оптовой скидки, т.е. по единым отпускным ценам, торговая надбавка применяется к от
пускной цене, установленной производителем (импортером) (ч. 4 п. 11 Инструкции № 111).

Пример 4
Розничная организация «В» приобрела у оптовой организации «Б» 50 т извести негашеной кальцие
вой (ГОСТ 9179-77) 1 сорта с минеральными добавками (далее -  известь), полученной ею на условиях 
предоставления оптовой скидки с отпускной цены, установленной ОАО «К» (организацией-произво- 
дителем «К»).

По товаросопроводительным документам (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139) от
пускная цена за 1 т извести, установленная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), составила 
1 195 000 руб. без НДС; цена за 1 т извести, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах с роз
ничной организацией «В», -  1 195 000 руб. без НДС (гр. 4 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139).

Расчет розничной цены за 1 т извести, применяемой розничной организацией «В» при ее продаже 
населению, представлен в таблице 5.
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Таблица 5

№
п/п Показатель Сумма, руб. 

(расчет)

1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), без НДС 
(гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139)

1 195000

1.1 Цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах с розничной организацией «В», 
без НДС (гр. 4 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139)

1 195 000

2 Торговая надбавка, взимаемая розничной организацией «В» при осуществлении розничной 
торговли известью (30%)

358500
(1 195000-30/100)

3 Розничная цена на известь, установленная розничной организацией «В», без НДС 1 553500
(1 195000 + 358500)

4 Сумма НДС, учитываемая розничной организацией «В» при установлении розничной цены 
на известь

310700
(1553 500-20/100)

5 Розничная цена на известь, применяемая розничной организацией «В» при ее продаже населению, 
с НДС

1 864200
(1 553 500 + 310700)

6 Розничная цена на известь, применяемая розничной организацией «В» при ее продаже населению, 
с учетом округлений

1 864200

При определении розничной цены на известь, применяемой розничной организацией «В» при ее 
продаже населению, необходимо обратить внимание на следующие особенности.

1. Розничная цена на известь, реализуемую розничной организацией «В» из розничной торговли, 
определяется путем применения торговой надбавки к отпускной цене ОАО «К» (организации-произво
дителя «К») в размере, определяемом самостоятельно с учетом сложившейся конъюнктуры рынка (ч. 1 
п. 11 Инструкции № 111), с добавлением суммы НДС по установленным ставкам.

При этом при приобретении розничной организацией «В» извести негашеной у оптовой организа
ции «Б», получившей известь на условиях предоставления оптовой скидки, т.е. по единой отпускной 
цене, торговая надбавка взимается к отпускной цене, установленной ОАО «К» (организацией-произво- 
дителем «К») (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 139).

2. Округление розничной цены на известь негашеную за принятую единицу измерения (1 т), применя
емой при ее продаже населению, осуществляется в порядке, определенном розничной организацией «В» 
самостоятельно с учетом рекомендаций, приведенных в письме Министерства торговли Республики 
Беларусь от 12 октября 2011 г. № 03-21/6б2к «Об округлении розничных цен» и письме Министерства тор
говли Республики Беларусь от 9 октября 2012 г. № 03-21/489к «Об округлении цен». При этом при окру
глении розничных цен значения в сумме:

- до 25 руб. отбрасываются;
- от 25 руб. включительно до 75 руб. -  округляются до 50 руб.;
- от 75 руб. включительно и выше -  округляются до 100 руб.
В свою очередь, округление розничных цен на социально значимые продовольственные товары, 

в отношении которых осуществляется ценовое регулирование, осуществляется с соблюдением в обя
зательном порядке предельных размеров торговых надбавок. В целом округление розничных цен осу
ществляется после начисления предельных торговых надбавок и НДС.

Необходимо также отметить и некоторые особенности реализации товаров, приобретенных оптовы
ми организациями по единым отпускным ценам, т.е. на условиях предоставления оптовых скидок, в соб
ственной торговой сети. В этом случае оптовые организации могут реализовывать товары, полученные 
на условиях предоставления оптовой скидки, через собственные объекты розничной торговли по роз
ничным ценам, сформированным путем добавления торговой надбавки к отпускным (прейскурантным) 
ценам, утвержденным организациями-производителями (импортерами).
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Пример 5
Оптовая организация «Б» приобрела у ОАО «К» (организации-производителя «К») 50 т извести нега
шеной кальциевой (ГОСТ 9179-77) 1 сорта с минеральными добавками (далее -  известь) на условиях 
предоставления оптовой скидки с установленной отпускной цены и реализовала ее населению через 
собственные торговые объекты.

По товаросопроводительным документам (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 192) от
пускная цена за 1 т извести, установленная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), составила 
1 195 000 руб. без НДС; цена на известь, применяемая ОАО «К» (организацией-производителем «К») 
в расчетах с оптовой организацией «Б», т.е. с учетом оптовой скидки, -  1 195 000 руб. без учета НДС 
(согласно условиям договора поставки (протокола согласования цен от 03.07.2014 № 38)).

Расчет розничной цены за 1 т извести, применяемой оптовой организацией «Б» при ее продаже 
населению через собственные торговые объекты, представлен в таблице б.

Таблица 6

№
п/п Показатель Сумма, руб. 

(расчет)

1 Отпускная цена на известь, сформированная ОАО «К» (организацией-производителем «К»), без учета 
НДС (гр. 11 «Товарного раздела» накладной ТТН-1 № 192)

1 195 000

2 Торговая надбавка, взимаемая оптовой организацией «Б» при осуществлении розничной торговли 
известью (30%)

358 500
(1 195 000-30/100)

3 Розничная цена на известь, установленная оптовой организацией «Б», без НДС 1 553 500
(1 195 000 + 358 500)

4 Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «Б» при установлении розничной цены на известь 310700
(1 553 500-20/100)

5 Розничная цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» при ее продаже через 
собственные торговые объекты, с НДС

1 864200
(1 553 500 + 310700)

б Розничная цена на известь, применяемая оптовой организацией «Б» при ее продаже через 
собственные торговые объекты, с учетом округлений

1 864200

Как видим, экономическая сущность предоставления оптовых скидок -  установление организация- 
ми-производителями (импортерами) единых отпускных цен для оптовых организаций, по которым они 
обязаны продавать товар в розничную торговую сеть республики или другим конечным потребителям 
без взимания оптовой надбавки.

Реализация же оптовыми и (или) розничными организациями товаров населению через розничные 
торговые объекты, приобретенных на условиях предоставления оптовой скидки, т.е. по единым отпускным 
ценам, осуществляется по розничным ценам, определяемым исходя из единых отпускных цен, установ
ленных организациями-производителями (импортерами), и торговых надбавок, взимаемых к указанным 
ценам, в размере, определяемом самостоятельно с учетом сложившейся конъюнктуры рынка, за исклю
чением социально значимых товаров, в отношении которых применяются торговые надбавки в размерах, 
не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
Розничная цена за 1 т извести негашеной устанавливается руководителем (иным уполномоченным лицом) 
розничной организации «В». При установлении розничной цены должен быть составлен расчет с указа
нием размера применяемой торговой надбавки к отпускной цене производителя (импортера). Расчет
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розничной цены может производиться, например, в реестре розничных цен или ином аналогичном до
кументе. Экономические расчеты по обоснованию уровня применяемых оптовых и торговых надбавок 
не составляются (п. 12 Инструкции № 111).

Реестр розничных цен № 141 
от «03» июля 2014 г.

_____________на известь негашеную кальциевую с минеральными добавками_____________
(наименование товара)

_______________________ Организация «В»_____________________
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

№
п/п Номер ПН Наименование товара Артикул, тип, 

марка
Объем 

партии, т

Отпускная цена 
производителя, 

руб.

1 2 3 4 5 6
1 ТТН-1 № 139 от 

03.07.2014
Известь негашеная кальциевая 
с минеральными добавками

ГОСТ 9179-77; 
1-й сорт

50 1 195000

Оптовая 
? надбавка,

%

Торговая
надбавка Розничная 

цена без 
НДС, руб.

Сумма НДС, руб.

Розничная цена, 
применяемая 

при продаже населению, 
руб.

Розничная цена, 
применяемая при продаже 

населению (с учетом 
округлений), руб.% руб.

J 7 8 9 10 11 12 13
) 30 358 500 1 553 500 310 700 1 864200 1 864200
i

Справочно
Форма реестра носит рекомендательный характер. В связи с этим розничные организации при рас
чете розничных цен могут добавлять другие необходимые реквизиты и (или) убирать ненужные.

МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЦЕН
В соответствии с частью второй ст. 12.4 Кодекса об административных правонарушениях нарушение 
установленных уполномоченными государственными органами (организациями) предельных оптовых 
и (или) торговых надбавок (скидок) влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от ре
ализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установлен
ным в соответствии с законодательством.
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