
1 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 1 

Реализация работникам 
отходов черного металла 

Производственная орrанизация по 
заявпениям работни1СОв реа11изует им 
отходы черноrо метаппа. 

Допустимо пи это в соответствии с 
законодатепьсrвом? 

Недопустимо. 

Указом Президента РБ от 05.05.1995 № 179 «О 
мерах по усилению борьбы с хищением драго

ценных, черных и цветных металлов, их лома и 

отходов, драгоценных камней» (с изменениями и 

дополнениями, далее - Указ № 179) установлено, 
что лом и отходы черных и цветных металлов, ко

торые образуются в процессе хозяйственной де
ятельности у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и населения, подлежат обя

зательной сдаче заготовительным организациям 

Белорусского государственного объединения по 
заготовке, переработке и поставке лома и отхо

дов черных и цветных металлов или отгрузке по 

их нарядам. 

На основании Указа № 179 было принято поста
новление Минэкономики, Минстройархитектуры, 

Минпрома от 15.06.2006 № 98/12/10 1<Об утверж
дении Инструкции о порядке учета, хранения, ис
пользования и реализации черных и цветных ме

таллов, их лома и отходов» (далее - Постановле

ние № 98112/10). 

Пунктом 23 Инструкции о порядке учета, хране
ния, использования и реализации черных и цвет

ных металлов, их лома и отходов, утвержденной 

Постановлением № 98/12/10 (далее - Инструк

ция № 98/12/10), предусмотрено, что реализация 
лома и отходов черных и цветных металлов насе

лению запрещается. 

Таким образом, организация нарушала требо
вания законодательства, осуществляя реализа

цию отходов черных металлов работникам. 

Согласно статьям 12.2 и 12.3 Кодекса РБ об ад
министративных правонарушениях нарушение 

порядка учета, сбора, хранения, транспортиров

ки, использования, заготовки (закупки) или реа

лизации металлопродукции, черных и цветных 

металлов, их лома и отходов влечет наложение 

штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин 
а на юридическое лицо - от 100 до 300% отстои 
мости металлопродукции, черных и цветных ме 

таллов, изделий их содержащих, а также их лом< 
и отходов. 

Отказ должностного лица от заключения в уста 

новленном порядке контракта на поставку (еда 

чу) лома черных и цветных металлов и их отхо 

дов, а равно несдача в установленные сроки иш 

в предусмотренном объеме неделового металла 

лома, лома черных и цветных металлов и их от 

ходов, подлежащих поставке, влекут наложение 

штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин. 

Следует отметить, что согласно п. 19 Инструк· 
ции 98/12/10 срок хранения лома и отходов чер· 
ных и цветных металлов, которые образуются ~ 
субъектов предпринимательской деятельности 

в процессе их хозяйственной деятельности, не 
должен превышать трех месяцев с даты образо

вания минимальной отгрузочной партии (специ

ализированный автомобиль или железнодорож

ный вагон в зависимости от способа вывоза, при
меняемого данным субъектом). 

Запись по направлению 

прибыли на финансирование 
u 

капвложении 

В связи с настроiкой проrраммного 
~ечения в 2012-2013 годах в 
бухгаптерс1СОм учете организации {частной 
формы собсrвенносrи без участия 
государственного капитапаl в течение года 
при приобретении {создании) основных 
средств о~ась запись по направпению 

прибыnи на финансирование капитальных 
впожений производственного назначения: 
Д-т 84 ((Нераспредепеннан прибьи1ь 
(непокрьпый убыrок)» - К-т 83 «Добавочный 
капИТап». 

Можно пи бьuю сосrавпять такую запись, 
еспи это оговорено в учетной политике 
организации? 

В 2012 и 2013 годах такая запись не составля
ется. 

Согласно п. 12 Инструкции по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации», утверж

денной постановлением Минфина от 17.04.2002 
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