
порядке, определенном частью первой настоящего 
пункта (при наличии оборотов по реализации това-
ров (работ, услуг), облагаемых по ставкам ноль (0), 
десять (10) процентов), либо принять к вычету рав-
ными долями в каждом отчетном периоде по 1/12 
(если отчетным периодом признается календарный 
месяц) или по 1/4 (если отчетным периодом призна-
ется календарный квартал) (далее - вычет равными 
долями). Выбранный плательщиком порядок вычета 
равными долями отражается в учетной политике ор-
ганизации (решении индивидуального предприни-
мателя) и изменению в течение текущего налогового 
периода не подлежит. 

Таким образом, организация имеет право в 2013 
году принять к вычету равными долями в каждом 
отчетном периоде налоговые вычеты прошлого 
налогового периода по основным средствам по 
1/12 (если отчетным периодом признается кален-
дарный месяц) или по 1/4 (если отчетным перио-
дом признается календарный квартал), если пред-
усмотрит это в учетной политике. 

Например, если отчетным периодом признается 
календарный квартал, в учетной политике следует 
оговорить: 

«налоговые вычеты прошлого налогового пери-
ода по основным средствам в текущем налоговом 
периоде принять к вычету равными долями в каж-
дом отчетном периоде по 1/4». 

Следует отметить, что согласно подп. 23.5 п. 23 
ст. 107 НК вычет сумм НДС производится в полном 
объеме по основным средствам и нематериаль-
ным активам, по которым на начало налогового пе-
риода имеются суммы НДС, не принятые к вычету 
в прошлом налоговом периоде, если такие суммы 
НДС в текущем налоговом периоде принимаются к 
вычету равными долями в соответствии с частью 
третьей п. 7 статьи ст. 107 НК. 

ВИТАЛИЙ РАКОВЕЦ, 
аудитор ООО «АудитИнком» 

Государственная статистическая 
отчетность в Белгосстрах за 2012 год 
Все организации (включая иностранные), их обособленные подразделения, а также физические лица, ко-
торые в соответствии с законодательством предоставляют работу гражданам РБ, иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства, проживающим в РБ, или привлекают к работе таких граждан, обязаны пред-
ставить в январе в Белгосстрах государственную статистическую отчетность по форме 4-страхование 
(Белгосстрах) «Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» (далее - отчет) по итогам 2012 года. 

Форма, указания по запол-
нению (далее - Указания) и 
порядок представления от-

чета утверждены постановлением 
Национального статистического 
комитета РБ от 13.09.2011 г. № 258 
(далее - Постановление № 258). 

С отчетных периодов 2012 года 
подавляющее большинство страхо-
вателей обязано представлять отче-
ты один раз в год (по итогам года). 

За неполный отчетный год обя-
заны представить отчет лишь те 
страхователи, которые в 1, 2 или 3 
кварталах производили в пользу 
застрахованных лиц страховые вы-
платы по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных за-
болеваний (по итогам соответству-
ющего квартала нарастающим ито-
гом с начала года), а также прекра-
щающие деятельность страховате-
ли (за все полные месяцы с начала 
года на момент принятия соответ-
ствующего решения). 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ 

Форма отчета является универ-
сальной, так как содержит в себе 
позиции, соответствующие всем 
12 месяцам отчетного года. 

Если страхователь в течение 
2012 года не обязан был пред-
ставлять отчет, то в годовом от-

чете он заполняет графы по всем 
12-ти месяцам: по графам 3-14 
указывает облагаемую базу, на-
численные страховые взносы и 
т. д. за каждый месяц отчетного 
12-месячного периода (с января 
по декабрь). По графе 2 годовой 
отчетности отражается сумма 
данных, указанных в графах 3-14 
соответствующей строки (то есть 
в общей сумме за 12 месяцев), а 
данные графы 1 годовой отчетно-
сти будут повторять данные гра-
фы 2 годовой отчетности. 

Если страхователь обязан был 
представить (представил) отчет 
за 1, 2 или 3 квартал 2012 года 
либо отчет за полные месяцы 
в связи с принятием решения о 
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