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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 марта 2017 г. № 6

О внесении дополнений в постановление
Министерства финансов Республики
Беларусь от 21 ноября 2016 г. № 100
На основании части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах сбора информации, не
содержащейся в государственной статистической отчетности» Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
21 ноября 2016 г. № 100 «Об установлении форм ведомственной отчетности на 2017 год»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2017, 8/31456)
следующие дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего
содержания:
«форму ведомственной отчетности «Отчет о драгоценных металлах в изделиях и
ломе, скупленных у населения» и указания по ее заполнению согласно приложению 10;
форму ведомственной отчетности «Отчет об изготовлении ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней» и указания по ее заполнению согласно
приложению 11.»;
1.2. дополнить приложение 1 к этому постановлению позициями 9 и 10 следующего
содержания:
«9 Отчет о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения
10 Отчет об изготовлении ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней

Квартальная
Полугодовая»;

1.3. дополнить постановление приложениями 10 и 11 следующего содержания:
«Приложение 10
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
21.11.2016 № 100
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения
за январь–______________ 20___ г.
Кому представляется
Срок представления
отчетность
Юридические лица, имеющие
Главному управлению
25-го числа после
специальные разрешения (лицензии) драгоценных металлов и отчетного периода
на деятельность, связанную с
драгоценных камней
драгоценными металлами и
Министерства финансов
драгоценными камнями, с правом Республики Беларусь
осуществления скупки драгоценных
металлов и драгоценных камней в
изделиях и ломе
Кто представляет отчетность

Периодичность
представления
квартальная

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)
____________________________________________________________________________________
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Наименование ценностей
А
Золото в изделиях и ломе

Золото в изделиях и ломе зуботехнической
продукции
Серебро в изделиях и ломе

Серебро-палладий в изделиях и ломе
зуботехнической продукции:
Из него:
серебро
палладий
Платина в изделиях и ломе

Палладий в изделиях и ломе

Итого золота
Итого серебра
Итого платины
Итого палладия
Всего (сумма строк с 01 по 32, с 35 по 42)

Скуплено
масса в
проба драгоценных
сумма,
лигатуре,
металлов
рублей
граммов
1
2
3
333
375
500
583-585
750
900
916
950
958
999

Номер
строки
Б
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

усл. проба 900/750
500
750
800
875
900
916
925
960

32

усл. проба

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

х
х
900
950

масса в
чистоте,
граммов
4

х
х
х

х
х

500
850

х
х
х
х
х

2

х

х

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.03.2017, 8/31867
Руководитель организации
Лицо, ответственное
за составление отчета

_________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________
(номер контактного телефона)

Дата составления отчета __ ________ 20__ г.
Указания по заполнению ведомственной отчетности «Отчет о драгоценных металлах
в изделиях и ломе, скупленных у населения»
1. Ведомственную отчетность по форме «Отчет о драгоценных металлах в изделиях
и ломе, скупленных у населения» (далее – отчет) представляют юридические лица,
имеющие специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, с правом осуществления скупки
драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе.
2. Юридические лица представляют отчет с учетом данных по всем обособленным
подразделениям.
3. В графе 1 по строкам с 11 по 16, с 26 по 31, 37, 38, 41, 42 проставляется цифровое
обозначение пробы (процентного содержания в сплаве) драгоценных металлов, отличной
от приведенных на бланке.
4. В графе 2 отражается фактическая общая масса сплава драгоценного металла с
учетом всех компонентов.
5. В графе 3 отражается сумма оплаты за скупленные драгоценные металлы в
рублях.
6. В графе 4 отражается масса химически чистого драгоценного металла в сплаве,
условно считаемая металлом 1000-й пробы.
7. Данные по строке 43 в графах 2–4 должны быть равны сумме данных по строкам
с 01 по 17 в соответствующих графах.
8. Данные по строке 44 должны быть равны сумме данных:
в графе 2 – по строкам с 18 по 32;
в графе 3 – по строкам с 18 по 31;
в графе 4 – по строкам с 18 по 31, 33.
9. Данные по строке 45 в графах 2–4 должны быть равны сумме данных по строкам
с 35 по 38 в соответствующих графах.
10. Данные по строке 46 должны быть равны сумме данных:
в графах 2 и 3 – по строкам с 39 по 42;
в графе 4 – по строкам 34, с 39 по 42.
11. Данные по строке 47 в графе 3 должны быть равны сумме данных по строкам
с 01 по 32, с 35 по 42.
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Приложение 11
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
21.11.2016 № 100
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об изготовлении ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней
за январь–_________ 20__ г.
Представляется в электронном виде и на бумажном носителе
Периодичность
представления
полугодовая

Кому представляется
Срок представления
отчетность
юридические лица и индивидуальные Главному управлению 25-го числа после
предприниматели, осуществляющие драгоценных металлов отчетного периода
изготовление ювелирных изделий из и драгоценных камней
драгоценных металлов и драгоценных Министерства финансов
камней (далее – ювелирные изделия) Республики Беларусь
по индивидуальным заказам
населения (из материала заказчика) и
(или) их производство
Кто представляет отчетность

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)
_____________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
(ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА) И (ИЛИ) ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Таблица 1

Наименование видов
ювелирных изделий

А
Ювелирных изделий – всего
В том числе:
из золота
в том числе:
цепи
браслеты
кольца обручальные
в том числе:
без вставок
со вставками из
драгоценных камней
с прочими вставками
кольца прочие
в том числе:
без вставок

Фактически
Стоимость
Стоимость
изготовлено по
оказания
произведенных индивидуальным
Код
платных
ювелирных
заказам населения
строки
услуг,
изделий,
количество
количество
тыс. рублей
тыс. рублей
штук граммов
штук граммов
Б
1
2
3
4
5
6
01
Фактически
произведено

02
03
04
05
06

х

х

х

07
08
09

х
х

х
х

х
х

10

х

х

х
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со вставками из
драгоценных камней
с прочими вставками
серьги
в том числе:
без вставок
со вставками из
драгоценных камней
с прочими вставками
подвески
в том числе:
без вставок
со вставками из
драгоценных камней
с прочими вставками
другие виды ювелирных
изделий
в том числе:
без вставок
со вставками из
драгоценных камней
с прочими вставками
из серебра
в том числе:
цепи
браслеты
кольца обручальные
кольца прочие
серьги
подвески
другие виды ювелирных
изделий
из прочих драгоценных
металлов
в том числе:
цепи
браслеты
кольца обручальные
кольца прочие
серьги
подвески
другие виды ювелирных
изделий

11
12
13

х
х

х
х

х
х

14

х

х

х

15
16
17

х
х

х
х

х
х

18

х

х

х

19
20

х
х

х
х

х
х

22

х

х

х

23
24
25

х
х

х
х

х
х

21

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

РАЗДЕЛ II
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Таблица 2
Наименование показателей
А
Выручка от реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней
Из нее от реализации за пределы Республики Беларусь

Код строки Всего, тыс. рублей
Б
1
41
42

Примечание. Данные о стоимости произведенных ювелирных изделий и стоимости оказанных
платных услуг (графы 3 и 6 раздела I); данные о выручке от реализации ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней (графа 1 раздела II) приводятся в фактических отпускных ценах без налогов
и сборов, включаемых в выручку.
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Руководитель организации
Лицо, ответственное
за составление отчета

_________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________
(номер контактного телефона)

Дата составления отчета __ ________ 20__ г.
Указания по заполнению формы ведомственной отчетности «Отчет об изготовлении
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней»
1. Ведомственную отчетность по форме «Отчет об изготовлении ювелирных изделий
из драгоценных металлов и драгоценных камней» (далее – отчет) представляют
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие изготовление
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ювелирные
изделия) по индивидуальным заказам населения (из материала заказчика) и (или) их
производство.
2. Данные отчета заполняются на основании данных первичных учетных документов
(накладных на сдачу продукции и тому подобное) и бухгалтерского учета.
3. Данные отчета в штуках заполняются в целых числах, в граммах – с двумя
знаками после запятой, стоимость произведенных ювелирных изделий и оказанных
платных услуг, выручка от реализации ювелирных изделий – в тысячах рублей с двумя
знаками после запятой.
4. По строке 01 раздела I отчета отражаются данные об общем объеме
изготовленных по индивидуальным заказам населения (из материала заказчика) и (или)
произведенных ювелирных изделий из сплавов драгоценных металлов с использованием
различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных камней и
других материалов природного и искусственного происхождения либо без них,
применяемых в качестве различных украшений, утилитарных предметов быта и (или) для
культовых и декоративных целей.
5. Графы с 1 по 3 раздела I отчета заполняются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в отчетном периоде
производство ювелирных изделий.
6. Графы с 4 по 6 раздела I отчета заполняются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в отчетном периоде
изготовление ювелирных изделий по индивидуальным заказам населения (из материала
заказчика).
Данные об объеме изготовленных по индивидуальным заказам населения (из
материала заказчика) и (или) произведенных ювелирных изделий отражаются в отчете
в количественном выражении и в фактических отпускных ценах без налогов и сборов,
включаемых в выручку.
При заполнении граф с 4 по 6 раздела I отчета следует иметь в виду, что данные
о платных услугах по изготовлению ювелирных изделий отражаются на момент их
предоставления (при условии, что услуга оплачена ранее) либо на момент оплаты услуги
(при условии, что услуга выполнена).
7. В разделе I отчета данные:
по строке 01 должны быть равны сумме данных по строкам 02, 25, 33;
по строке 02 должны быть равны сумме данных по строкам 03, 04, 05, 09, 13, 17, 21;
по строке 05 в графах с 1 по 3 должны быть равны сумме данных по строкам с 06
по 08;
6
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по строке 09 в графах с 1 по 3 должны быть равны сумме данных по строкам с 10
по 12;
по строке 13 в графах с 1 по 3 должны быть равны сумме данных по строкам с 14
по 16;
по строке 17 в графах с 1 по 3 должны быть равны сумме данных по строкам с 18
по 20;
по строке 21 в графах с 1 по 3 должны быть равны сумме данных по строкам с 22
по 24;
по строке 25 должны быть равны сумме данных по строкам с 26 по 32;
по строке 33 должны быть равны сумме данных по строкам с 34 по 40.
8. В стоимость оказанных платных услуг по изготовлению ювелирных изделий
включается:
стоимость услуг, выполненных по заказам граждан и оплаченных ими;
стоимость услуг, оплаченных юридическими лицами за услуги, оказанные их
работникам;
стоимость услуг, оказанных юридическими лицами своим работникам в счет
заработной платы.
9. Раздел II отчета заполняется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими в отчетном периоде производство ювелирных
изделий.
10. Данные по строкам 41 и 42 раздела II отчета о выручке от реализации ювелирных
изделий приводятся в фактических отпускных ценах без налогов и сборов, включаемых в
выручку.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

В.В.Амарин
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