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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно учебному плану по дисциплине «Основы ценообразования» 

для студентов специальности 1-26 02 05 «Логистика» лабораторные работы 

проводятся: 

- в четвертом семестре для студентов очной формы получения высшего 

образования в объеме 10 учебных часов; 

- в шестом  семестре для студентов заочной формы получения высшего 

образования в объеме 2 учебных часа. 

 

Распределение лабораторных работ по темам и часам 

 

Основная цель проведения лабораторных работ - формирование 

практических навыков работы с конкретными документами в области 

ценообразования, необходимыми каждому логисту в его профессиональной 

деятельности.  

В ходе выполнения лабораторных работ студент должен получить 

конкретное представление о ходе выполнения расчетов по определению цены 

товаров затратным методом, о порядке формирования цен на импортируемые 

товары, по заполнению грузовой таможенной декларации. 

Основными задачами выполнения лабораторных работ являются: 

- составление калькуляции затрат и расчет себестоимости продукции, а 

также определение отпускной цены на продукцию затратным методом; 

Наименование темы 

Количество часов согласно 

рабочей программы 

очная форма 

получения 

высшего 

образования 

заочная форма 

получения 

высшего 

образования 

2 курс  

4 сем. 

3 курс 

6 сем. 

Тема 4. Цены в экономике организации 

Лабораторная работа № 1. Формирование 

отпускной цены на продукцию затратным 

методом. 
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- 

 

 

Тема 7. Ценообразование и таможенно-

тарифное регулирование 

Лабораторная работа № 2. Заполнение грузовой 

таможенной декларации по импортируемым 

товарам, расчет импортных пошлин 

Лабораторная работа № 3. Формирование  

учетной цены, отпускной цены импортера и 

розничной цены на товары, ввезенные на 

территорию Республики Беларусь 
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- заполнение бланков документов, необходимых для международной 

автомобильной грузоперевозки – счет-фактуры и международной 

автомобильной накладной на основании исходных данных; 

- заполнение грузовой таможенной декларации с помощью программы 

АС Декларант; 

- расчет учетной цены, отпускной цены импортера и розничной цены по 

импортируемым товарам, с применением программы Exсel. 

Выполняя лабораторные работы № 1 – 3 студенту необходимо иметь 

компьютеризированное рабочее место с установленным 

специализированным программным обеспечением – АС Декларант.  
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Лабораторная работа №1 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 

ЗАТРАТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Цель работы: на основании исходных данных необходимо рассчитать 

отпускную цену сборной железобетонной плиты покрытия затратным 

методом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассчитать себестоимость единицы изделия с применением 

программы Exсel; 

- рассчитать прибыль на единицу изделия с применением программы 

Exсel; 

- рассчитать косвенные налоги и отчисления в цене изделия с 

применением программы Exсel; 

- все расчеты свести в таблицу «Формирование отпускной цены 

сборной железобетонной плиты покрытия» (табл. 3). 

 

Теоретическая часть 

 

Одним из наиболее распространенных методов ценообразования 

является затратный метод, который основан на ориентации цены на 

издержки производства. Суть его в том, что к рассчитанной себестоимости 

единицы продукции добавляется фиксированный размер прибыли и 

косвенные налоги, отчисления во внебюджетные фонды, непосредственно 

увеличивающие цену. Расчет при этом можно выразить формулой: 

 

Ц = С + П + Н     (1) 

 

где С- себестоимость единицы товара; 

       П- прибыль в расчете на единицу товара; 

       Н- косвенные налоги и отчисления в цене товара. 

Затратный метод является достаточно популярным не только в 

отечественной, но и в зарубежной практике ценообразования. Это связано с 

рядом причин. Во-первых, производители всегда лучше осведомлены о своих 

затратах, чем о потребительском спросе, поэтому затратный метод является 

достаточно простым. Во-вторых, по мнению специалистов, этот метод 

является наиболее справедливым как по отношению к продавцам, так и к 

покупателям. При достаточно высоком спросе продавцы не наживаются за 

счет покупателей и вместе с тем имеют возможность получить необходимую 

прибыль для нормальной деятельности. 

Наряду с достоинствами затратный метод имеет и недостатки, 

связанные с невозможностью учета в цене потребительских свойств товаров, 

конъюнктуры рынка. 

Затратный метод может использоваться: 
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- при установлении исходной цены на принципиально новые товары, 

когда невозможно их сопоставить с ранее выпускаемыми и недостаточно 

известен спрос; 

- при определении цен на продукцию, производимую по разовым 

заказам, с индивидуальным характером производства (строительные 

объекты, проектные работы, опытные образцы); 

- на товары, услуги, на которые спрос ограничен платежеспособностью 

населения (ремонтные услуги, продукты первой необходимости); 

- на продукцию предприятий-монополистов; 

- во внутрипроизводственном ценообразовании и других случаях. 

Таким образом, цена, при расчете данным методом состоит из 

следующих компонентов: 

1. Себестоимость производимого изделия; 

2. Прибыль; 

3. Косвенные налоги. 

Рассмотрим данные компоненты более подробно. 

1. Себестоимость продукции 

Себестоимость продукции - это затраты предприятия в денежной 

форме, связанные с использованием основных средств, сырья, материалов, 

топлива и энергии, труда, а также других ресурсов на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость может формироваться по экономическим элементам 

или по калькуляционным статьям затрат. 

Сущность классификации по экономическим элементам состоит в том, 

что каждый элемент затрат включает однородные по экономическому 

характеру расходы, которые в совокупности составляют себестоимость. 

Суть классификации затрат по калькуляционным статьям заключается 

в том, что прямые затраты выделяются в отдельные самостоятельные статьи 

расходов в виде однородных экономических элементов, которые 

определяются по т.н. центрам или местам формирования этих затрат. 

Косвенные затраты отражаются в форме комплексных статей расходов, чаще 

всего в виде процента от какой либо статьи затрат. 

На основе рассматриваемой группировки по калькуляционным статьям 

затрат чаще всего исчисляется себестоимость единицы какого-либо вида 

продукции при определении цен, особенно на крупных промышленных 

предприятиях и предприятиях стройиндустрии с разнообразной 

номенклатурой выпускаемой продукции. 

Существует типовая номенклатура статей, которая включает в себя: 

- сырье и материалы; 

- возвратные отходы; 

- покупные, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций; 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- основная заработная плата производственных рабочих; 

- дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
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- отчисления на социальное страхование; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- общепроизводственные расходы; 

Итого цеховая себестоимость 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 

- прочие производственные расходы; 

Итого производственная себестоимость 

- расходы на реализацию. 

Всего полная себестоимость 

В статье «Сырье и материалы» отражаются затраты на материалы, 

необходимые для производства сборной железобетонной плиты перекрытия, 

согласно РСН 8.03.107-2007 (Ресурсно-сметные нормы на строительные 

конструкции и работы), которые приведены в табл. 1. 

Из затрат на сырье и материалы, включаемых в себестоимость 

продукции, вычитается стоимость «Возвратных отходов». Под возвратными 

отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, 

образовавшиеся в процессе производства продукции (работ, услуг), 

утратившие полностью или частично потребительские качества исходного 

ресурса и в силу этого используемые с повышенными затратами или вовсе не 

используемые по прямому назначению. Данные затраты принимаются 

согласно исходным данным (табл. 2). 

В статье «Покупные, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций» отражаются затраты на 

комплектующие и изделия, приобретаемые со стороны и необходимые для 

производства калькулируемой продукции. В лабораторной работе №1 данная 

статья расходов отсутствует. 

В статье «Топливо и энергия на технологические цели» отражаются 

затраты на топливо, электрическую и тепловую энергию, затрачиваемые при 

производстве изделия.  

Условно принимаем, что на работу затрачено: 

- 15л дизельного топлива; 

- 130кВт электрической энергии; 

-1,1 Гкал тепловой энергии. 

Так затраты на дизельное топливо по состоянию на 11.03.2015г. 

составили 12300 руб. за литр.  

Затраты на электрическую энергию находятся исходя из 

продолжительности производства изделия, количества кВт/ч, затраченных на 

его производство и тарифа за 1 кВт/ч по следующей формуле: 

 

ээ ТКЭ       (2) 

 

где эК  - стоимость 1 кВт/ч, руб.; 
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эТ  - количество кВт/ч затраченных на производство определенного 

объема калькулируемой продукции за отчетный период времени. 

Тарифы на электрическую энергию для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей применяются согласно Декларации об 

уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими 

унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго» для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [1]. 

Так, по состоянию на 01.03.2015г. базовый тариф для прочих 

потребителей (ЮЛ и ИП) составил 1580,2 рубля за 1 кВт/ч. 

Цена 1 Гкал тепловой энергии по состоянию на 01.03.2015г. составила 

545,018 тыс.руб. [2].  

Статья «Основная заработная плата производственных рабочих» 

отражает затраты на оплату труда производственным рабочим. В данной 

лабораторной работе заработная плата рассчитывается по повременно-

премиальной системе оплаты труда: 

 

ртарстосн ПФkТЗ 1
,      (3) 

где 1стТ  - тарифная ставка 1-ого разряда, руб., принимается согласно 

исходным данным (табл. 2); 

тарk
 - тарифный коэффициент, выбирается из единой тарифной сетки  

(прил. 1) в зависимости от разряда работника, согласно исходным данным 

(табл. 2); 

Ф -  фонд фактически отработанного времени, час, принимается 

согласно исходным данным (табл. 2); 

рП
 – сумма премии, установленная за обеспечение определенных 

количественных и качественных показателей работы, руб., процент премии 

принимается согласно исходным данным (табл. 2) и рассчитывается по 

отношению к тарифному заработку. 

В лабораторной работе №1 условно принимаем, что всю работу 

выполняет 1 работник. 

Статья «Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих» включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде 

(оплата отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных 

обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью 

исполнителей), и определяется по нормативу в процентах к основной 

заработной плате: 

 

%100/допосндоп HЗЗ ,      (4) 

 

где допЗ  – дополнительная заработная плата исполнителей; 

допH  – норматив дополнительной заработной платы, %, принимается 

согласно исходным данным (табл. 2). 
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Статья «Отчисления на социальное страхование» включает в себя: 

- отчисления в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) (34%); 

- отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (0,6%).  

Данные затраты определяются в соответствии с действующими 

законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду 

основной и дополнительной зарплаты исполнителей, установленному в 

целом по организации): 

 

%100/)( сздопоснсз НЗЗЗ ,    (5) 

 

где сзЗ  - отчисления в ФСЗН  и на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

сзН  - норматив отчислений, %. 

Статья «Расходы на подготовку и освоение производства». К 

расходам на подготовку и освоение новых видов продукции относятся 

затраты: на проектирование конструкции нового изделия; на разработку 

технологического процесса изготовления изделия; на проектирование 

инструментальной оснастки; на разработку технологического процесса 

изготовления оснастки и инструмента; на разработку норм расхода основных 

и вспомогательных материалов; на корректировку конструкторской и 

технологической документации перед переходом на серийный выпуск 

изделия; на испытания материалов и инструментальной оснастки; на 

перепланировку, переналадку и перемещение оборудования; на изготовление 

опытных образцов нового изделия; на испытание опытных образцов нового 

изделия заводом-изготовителем и потребителем; на изготовление первого 

комплекта оснастки и специального инструмента. В лабораторной работе №1 

данная статья расходов отсутствует. 

Статья «Общепроизводственные расходы».  Это накладные издержки 

на обслуживание и управление производством. К общепроизводственным 

расходам относятся: расходы на управление производством; амортизация 

основных средств и нематериальных активов; расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования; расходы на совершенствование технологии; 

расходы на обслуживание производственного процесса; расходы на охрану 

труда и на охрану окружающей среды; налоги и сборы; другие расходы. 

Расчет данной статьи расходов представлен формулой: 

 

%100/О ПРоснПР НФЗП     (6) 

 

где оснФЗП  - фонд основной заработной платы производственных 

рабочих предприятия, руб.; 

ПРН  - процент распределения общепроизводственных расходов по 

отношению к основной заработной плате основных производственных 
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рабочих, %. 

Сумма всех вышеперечисленных затрат за вычетом возвратных 

расходов дает цеховую себестоимость. 

Статья «Общехозяйственные расходы». В состав данной статьи 

входят расходы, связанные с обслуживанием и управлением предприятия в 

целом. Номенклатура статей общехозяйственных расходов может быть 

такой: расходы на управление предприятием (в т.ч. оплата труда аппарата 

управления организацией; затраты на командировки, связанные с 

производственной деятельностью; прочие расходы по управлению 

организацией); содержание персонала неуправленческого характера; 

амортизация зданий, сооружений и инвентаря; износ нематериальных 

активов; содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; затраты на производство испытаний, 

опытов, содержание общезаводских лабораторий; расходы на 

изобретательство, технические усовершенствования и рационализаторские 

предложения общехозяйственного характера; услуги сторонних организаций 

по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

затраты на мероприятия по охране труда общехозяйственного назначения; 

содержание противопожарной и сторожевой охраны; расходы по 

организованному набору рабочей силы; расходы на подготовку кадров; 

представительские расходы, связанные с деятельностью организации (в 

пределах установленных норм); расходы по проведению природоохранных 

мероприятий; прочие расходы. 

Порядок включения в цену и расшифровка общехозяйственных 

расходов аналогичны порядку включения в цену и расшифровке 

общепроизводственных расходов. 

Расчет данной статьи расходов представлен формулой: 

 

%100/О ХРоснХР НФЗП                                           (7) 

 

где оснФЗП  - фонд основной заработной платы производственных 

рабочих предприятия, руб.; 

ХРН  - процент распределения общехозяйственных расходов по 

отношению к основной заработной плате основных производственных 

рабочих, %. 

Статья «Потери от брака».  Браком   считается  продукция  (изделия,  

полуфабрикаты,  узлы, детали и т.д.) и работы, которые по своему качеству 

не соответствуют установленным  стандартам  или  техническим условиям и 

не могут быть использованы  по  прямому  назначению  либо  могут быть 

использованы только после устранения имеющихся недостатков.  

Потери  от  брака  -  это  затраты,  которые организация должна 

понести  для  устранения  исправимого брака, а также убытки, которые 

организация понесла или понесет из-за невозможности использования по 

назначению бракованной продукции. Данные потери слагаются из:       
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- стоимости  сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий  и  (или)  их частей, израсходованных в процессе исправления брака; 

- заработной платы работников, начисленной за выполнение работ по 

исправлению  брака  (с  налогами,  начисляемыми  на  фонд заработной 

платы); 

- соответствующей доли  общехозяйственных (общепроизводственных) 

расходов  на  содержание и эксплуатацию оборудования, участвующего в 

исправлении брака; 

- возмещаемых покупателю (пользователю) расходов, понесенных им в 

связи  с приобретением бракованной продукции (работ) или в связи с 

самостоятельным исправлением брака; 

- расходов по транспортировке бракованной продукции; 

- себестоимости неисправимого брака и др.  

В лабораторной работе №1 данная статья расходов отсутствует. 

В статью «Прочие производственные расходы» включают, все то, что 

не нашло отражения в других статьях. В лабораторной работе №1 данная 

статья расходов отсутствует 

Производственная себестоимость содержит все затраты предприятия, 

связанные исключительно с изготовлением продукции. Производственная 

себестоимость образуется путем прибавления к цеховой себестоимости 

общехозяйственных расходов, т.е. расходов по управлению и обслуживанию 

предприятия в целом, а также прочих расходов. 

Статья «Расходы на реализацию» включает в себя затраты на 

реализацию продукции: транспортировка готовой продукции к местам 

продаж, расходы на рекламу и продвижение продукции и др. Базой расчета 

данных расходов является производственная себестоимость: 

 

%100/КРПР НСКР                          (8) 

 

где ПРС  - производственная себестоимость продукции, руб.; 

КРН  - процент расходов на реализацию в организации, размер 

процентной ставки варьируется в зависимости от специфики деятельности 

предприятия, а также от его размера, %,  принимается согласно исходным 

данным (табл. 2). 

Полная себестоимость определяется путем прибавления к 

производственной себестоимости коммерческих представительских 

расходов, связанных с реализацией продукции. 

 

2. Прибыль 

Прибыль - положительный финансовый результат от деятельности 

предприятия. 

Прибыль закладывается в цену по нормативу рентабельности, 

установленному на предприятии, расчет производится по следующей 

формуле: 
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%100/РП НСП       (9) 

 

где РН  – норматив рентабельности,  %,  принимается согласно 

исходным данным (табл. 2). 

ПС – полная себестоимость, руб. 

 

3. Косвенные налоги 

Акциз - является косвенным налогом и включается в цену товара. В 

Республике Беларусь некоторые производимые товары являются 

подакцизными. Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь [3] 

подакцизными товарами признаются:  спирт; алкогольная продукция; 

непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, 

суспензий, произведенных с использованием этилового спирта из всех видов 

сырья, иных спиртосодержащих продуктов; пиво, пивной 

коктейль; слабоалкогольные напитки и вина с объемной долей этилового 

спирта более 1,2% и менее 7%; табачные изделия; автомобильные 

бензины; дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми эфирами 

жирных кислот; судовое топливо; газ углеводородный сжиженный и газ 

природный топливный компримированный, используемые в качестве 

автомобильного топлива; масло для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей; сидры; пищевая спиртосодержащая продукция в 

виде растворов, эмульсий, суспензий, произведенных с использованием 

этилового спирта. 

В Республике Беларусь действуют единые ставки акцизов как для 

подакцизных товаров, произведенных на территории Республики Беларусь, 

так и для подакцизных товаров, ввозимых на территорию Республики 

Беларусь и (или) реализуемых на территории Республики Беларусь. 

Ставки акцизов могут устанавливаться: 

- в абсолютной сумме на физическую единицу измерения подакцизных 

товаров (твердые (специфические) ставки); 

- в процентах от стоимости подакцизных товаров или таможенной 

стоимости подакцизных товаров, увеличенной на подлежащие уплате суммы 

таможенных пошлин (процентные (адвалорные) ставки). 

В лабораторной работе №1 товар не является подакцизным. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) Это также косвенный налог, 

который включается в цену товара. 

Особенностью его является то, что объектом обложения служит не вся 

выручка от реализации, а только добавленная стоимость. Она определяется 

как разница между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и 

стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 

обращения. В добавленную стоимость включаются заработная плата со 

всеми начислениями на нее, прибыль и амортизация основных средств. 

В отпускную цену продукции не включается НДС, уплаченный по 

сырью и комплектующим (так называемый входной НДС).  
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После формирования отпускной цены НДС исчисляется по формулам: 

 

 %100/)( НДСАПСНДС П
       (10) 

     %100/)( НДСПСНДС П
        (11) 

 

где 
ПС  – полная себестоимость продукции, руб.; 

П –прибыль, руб.; 

А- акциз, в случае, если продукция является подакцизной, руб.; 

НДС - ставка НДС, согласно [3] составляет 20 %. 

 

Практическая часть 

 

Рассчитать отпускную цену сборной железобетонной плиты покрытия, 

согласно данным, представленным в табл. 1 (исходные данные общие для 

всех вариантов) и табл. 2 (исходные данные по вариантам). 

Результаты расчетов необходимо представить в виде табл. 3.  

Расчеты следует проводить на основе использования программы Excel. 

После чего следует написать вывод и оформить лабораторную работу 

надлежащим образом. 

 

Таблица 1 

 

Материалы, входящие в сборную железобетонную плиту покрытия 

№ 

п/п 

Наименование материала Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

Количество Стоимость 

единицы, 

руб. 

1 Прокладки уплотнительные  
м 

0,057 0,96 90565 

 

2 Электроды диаметром Э42А 
т 

0,01 0,05 11217809 

 

3 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения  
т 

0,04 0,1 11923095 

 

4 Бетон тяжелый класса С12/15  м
3
 0,71 1,93 361911 

5 Растворы кладочные тяжелые 

цементные, марки 200 

м
3
 4,88 0,55 342337 

 

6 Полуфабрикаты собственного 

производства (каркасы и сетки 

из арматурной стали) 

т 1 0,8 12415128 
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Таблица 2 

Исходные данные по вариантам 
№ 

п/п 

Показатель Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Возвратные отходы, 

тыс.руб. 

200 250 300 350 400 450 500 550 

2 Ставка первого разряда по 

организации, тыс. руб. 

300 310 320 330 340 350 360 370 

3 Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Фонд фактически 

отработанного времени, час 

160 168 176 184 192 184 176 168 

5 Премия, % 10 15 20 25 30 35 10 15 

6 Норматив дополнительной 

заработной платы, % 

8 10 12 14 16 18 20 22 

7 Общепроизводственные 

расходы, % 

20 25 30 35 40 45 50 55 

8 Общехозяйственные 

расходы, % 

84 42 80 85 89 90 80 82 

9 Расходы на реализацию, % 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Рентабельность, % 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Продолжение таблицы 2 
№ 

п/п 

Показатель Варианты 

9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Возвратные отходы, 

тыс.руб. 

200 250 300 350 400 450 500 550 

2 Ставка первого разряда по 

организации, тыс. руб. 

380 390 400 410 420 430 440 450 

3 Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Фонд фактически 

отработанного времени, час 

160 168 176 184 192 184 176 168 

5 Премия, % 10 15 20 25 30 35 10 15 

6 Норматив дополнительной 

заработной платы, % 

8 10 12 14 16 18 20 22 

7 Общепроизводственные 

расходы, % 

60 65 70 75 80 30 40 50 

8 Общехозяйственные 

расходы, % 

80 80 80 80 80 80 80 80 

9 Расходы на реализацию, % 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 Рентабельность, % 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Продолжение таблицы 2 
№ 

п/п 

Показатель Варианты 

17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Возвратные отходы, 

тыс.руб. 

200 250 300 350 400 450 500 550 

2 Ставка первого разряда по 

организации, тыс. руб. 

460 470 480 490 500 310 320 330 

3 Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Фонд фактически 160 168 176 184 192 184 176 168 



 

 

16 

отработанного времени, час 

5 Премия, % 10 15 20 25 30 35 10 15 

6 Норматив дополнительной 

заработной платы, % 

8 10 12 14 16 18 20 22 

7 Общепроизводственные 

расходы, % 

20 25 30 35 40 45 50 55 

8 Общехозяйственные 

расходы, % 

84 77 80 85 89 90 80 85 

9 Расходы на реализацию, % 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Рентабельность, % 26 27 28 29 30 10 11 12 

 

Продолжение таблицы 2 
№ 

п/п 

Показатель Варианты 

25 26 27 28 29 30 31 32 

1 Возвратные отходы, 

тыс.руб. 

200 250 300 350 400 450 500 550 

2 Ставка первого разряда по 

организации, тыс. руб. 

340 350 360 370 380 390 400 410 

3 Разряд рабочего 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Фонд фактически 

отработанного времени, час 

160 168 176 184 192 184 176 168 

5 Премия, % 10 15 20 25 30 35 10 15 

6 Норматив дополнительной 

заработной платы, % 

8 10 12 14 16 18 20 22 

7 Общепроизводственные 

расходы, % 

60 65 70 75 80 30 40 50 

8 Общехозяйственные 

расходы, % 

84 77 80 85 89 90 80 85 

9 Расходы на реализацию, % 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 Рентабельность, % 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Таблица 3 

 

Формирование отпускной цены сборной железобетонной плиты 

покрытия 
№ 

п/п 

Элементы затрат Норматив Стоимость 

ед. изм., 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% ед. 

изм. 

Количество 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сырье и материалы      

2 Возвратные отходы      

3 Топливо      

4 Электрическая энергия на 

технологические цели 

     

5 Тепловая энергия на 

технологические цели 

     

6 Основная заработная 

плата производственных 

рабочих 

     

7 Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

     

8 Итого фонд заработной 

платы производственных 

рабочих 

     

9 Отчисления на 

социальное страхование, 

в т.ч. 

     

отчисления в (ФСЗН)      

отчисления на 

обязательное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

     

10 Электроэнергия на 

технологические цели 

     

11 Общепроизводственные 

расходы 

     

12 Итого цеховая 

себестоимость 

     

13 Общехозяйственные 

расходы 

     

14 Производственная 

себестоимость 

     

15 Расходы на реализацию      

16 Полная себестоимость     100 

17 Прибыль     - 

18 Отпускная цена без НДС     - 

19 НДС     - 

20 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА     - 
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Лабораторная работа №2 

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

ИМПОРТИРУЕМЫМ ТОВАРАМ, РАСЧЕТ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН 

 

Цель работы: на основании исходных данных необходимо заполнить 

бланки документов, рассчитать импортные пошлины по импортируемым 

товарам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- заполнить счет-фактуру (Invoice) в программе Exсel; 

-заполнить международную автомобильную накладную (CMR); 

-заполнить грузовую таможенную декларацию (прил. 2) и рассчитать 

импортные пошлины с помощью программы АС Декларант; 

- сформулировать выводы по результатам лабораторной работы. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Оформление счет-фактуры (Invoice) 

Счет-фактура – англ. Invoice коммерческий документ, который 

детализирует операцию между покупателем и продавцом. 

Инвойс (invoice) – в международной коммерческой практике документ, 

предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, 

их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, 

формальные особенности товара (цвет, вес, размер и т. д.), условия поставки 

и сведения об отправителе и получателе. 

Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда 

поставка осуществляется по предоплате), у покупателя появляется 

обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями. 

Счета-фактуры помогают отслеживать продажи товаров, что 

необходимо для управления запасами, бухгалтерского учета и налоговых 

целей. Современные счета-фактуры передаются с помощью электронных 

сетей передачи информации, и не составляются в бумажном виде. Если счет-

фактура утерян, то покупатель может просить копию у продавца. 

Документ инвойс (invoice) соответствует документу счѐт на оплату 

(commercial invoice)  или счет-фактура (proforma invoice). 

Кроме своего основного назначения как документа, указывающего 

сумму причитающегося за товар платежа, инвойс может быть использован в 

качестве накладной, направляемой с товаром. По требованию таможенных 

органов во многих странах инвойс выписывается на установленных бланках, 

такие счета одновременно служат и сертификатом о происхождении товара 

или сочетаются с ним. 

Основные реквизиты счета-фактуры (invoice) (прил. 3): 

Счет-фактура обычно включает перечень товаров/услуг, их количество 

и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные 

особенности товара (цвет, вес, размер и т. д.), дату, условия поставки и 
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сведения об отправителе и получателе (реквизиты участвующих сторон), 

уникальный номер счета-фактуры и информации о налогах. Если товары или 

услуги были куплены в кредит, в счет-фактуре обычно указывают сроки 

осуществления сделки и предоставляют информацию о доступных способах 

оплаты. 

 

2. Оформление международной автомобильной накладной (CMR)  

Для оформления международных грузоперевозок автомобильным 

транспортом используют специальный вид товарно–транспортной накладной 

– CMR. Накладная CMR действует на основании Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) которая содержит общие 

данные о виде, содержании, и правилах заполнения накладной. 

Накладная CMR – является доказательным документом, 

подтверждающим заключение договора международной автомобильной 

перевозки груза. Подтверждает, что груз в момент принятия находился в 

надлежащем состоянии, в целой упаковке, маркировка и число мест 

соответствует указанным в накладной. В то же время накладная CMR не 

является товарораспорядительным документом. Груз выдается указанному в 

ней грузополучателю. 

В соответствии с КДПГ накладная составляется как минимум в трех 

оригиналах и подписывается отправителем и перевозчиком. Первый 

экземпляр накладной передается отправителю, второй - сопровождает груз, 

третий - остается у перевозчика. Количество остальных экземпляров зависит 

от количества стран транзита, через которые следует груз. 

Оформлением накладной занимается отправитель груза, он же вместе с 

перевозчиком и грузополучателем несет ответственность за правильность 

оформления. Инструкцию по заполнению накладной CMR, предоставляет 

транспортно – экспедиционная организация, выслав по факсу или 

электронной почте. На основании данной инструкции, грузоотправитель 

вносит данные в CMR. 

Рассмотрим основные реквизиты накладной CMR (прил. 4): 

1. Реквизиты, заполняемые грузоотправителем: 

Графа 1 – Данные грузоотправителя, страна, адрес, телефоны  

Если отправка происходит по поручению третьей стороны – 

добавляется – «по поручению» и указывается юридическое название этой 

третьей стороны. Указывается полное наименование отправителя груза (если 

груз отправляется по поручению другой фирмы, то после наименования 

грузоотправителя указывается наименование поручителя: "by order", "on 

behalf"). Одно из наименований обязательно должно быть указанно в инвойсе 

(ввиду того, что продавцом груза может быть как грузоотправитель, так и 

поручитель). Также указывается полный юридический адрес отправителя. 

Графа 2 – Данные грузополучателя, страна, адрес, телефоны  

Указывается полное наименование получателя груза и почтовый или 

юридический адрес. В случае отправки груза в адрес таможенного брокера 

делается примечание "для фирмы ______". 
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Графа 3 – Страна и точный адрес места доставки груза  

Место разгрузки груза – указывается адрес доставки груза после 

произведенной таможенной очистки.  

Графа 4 – Время погрузки, страна и точный адрес - точки отправления 

груза 

Указывается город, страна и дата погрузки. 

Графа 5 – Перечень документов на груз, идущих в комплекте с 

накладной CMR. 

Указываются документы, прилагаемые к CMR:  

- номер книжки международной дорожной перевозки (МДП) или 

(Transports International Routiers – TIR),  

- счет-фактура (invoice);  

- отгрузочная спецификация;  

- сертификат качества – если грузы имеют промышленное 

происхождение, ветеринарный сертификат – если грузы имеют животное 

происхождение, карантинный сертификат – если грузы имеют растительное 

происхождение;  

- сертификат о происхождении;  

- акт загрузки и др. 

Графа 6 – Знаки и номера, обозначающие класс, подкласс перевозимых 

грузов, в том числе опасных, классифицируемых по Европейскому 

соглашению о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Графа 7 – Количество мест 

Графа 8 – Описание упаковки груза (паллеты, бочки, коробки, и т.д.) 

Графа 9 – Наименование груза 

Указываются количество грузовых мест, наименование груза и род 

упаковки. 

Все данные этого раздела должны точно соответствовать данным, 

указанным в инвойсе и упаковочном листе. 

При большом количестве наименований возможно указание 

объединенного названия со ссылкой "расшифровку смотри в инвойсе". 

При наличии большого количества наименований желательно 

указывать расшифровку веса по каждому коду ТН ВЭД. 

При контейнерных перевозках количество транспортных мест должно 

соответствовать данным, указанным в морском коносаменте. 

Графа 10 – Код ТН ВЭД (не менее четырех знаков). 

Указываются коды ТН ВЭД по каждой группе товаров. 

Графа 11 – Вес брутто 

Указывается вес брутто, заявленный в инвойсе. При контейнерных 

перевозках данная графа должна соответствовать данным, указанным в 

морском коносаменте. 

Графа 12 – Объем 

Заполняется обычно в случае перевозки сборных грузов. В остальных 

случаях – необязательно. 

Графа 13 –Адрес таможенного оформления груза 
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Указания отправителя - указываются полные реквизиты таможенного 

терминала, на который должен быть доставлен груз для таможенной очистки. 

Графа 14 – Возврат, заполняется при контейнерных перевозках. 

Указывается адрес контейнерного депо, куда должен быть возвращен 

контейнер после таможенной очистки и разгрузки груза 

Графа 15  – Условия оплаты 

Указываются условия поставки товара по  Incoterms (это 

международные правила в формате словаря, обеспечивающие однозначные 

толкования наиболее широко используемых торговых терминов в 

области внешней торговли, прежде всего, относительно франко — места 

перехода ответственности от продавца к покупателю). 

Графа 21– Дата и место заполнения CMR 

Графа 22 – Фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытие 

из-под погрузки 

Прибытие под погрузку - указываются точное время и дата прибытия 

транспортного средства под погрузку. 

Данные заверяются отправителем подписью (с расшифровкой) и 

штампом. 

 

2. Реквизиты, заполняемые перевозчиком: 

Графа 16 – Данные перевозчика (наименование, адрес, телефон, факс и 

др.). Удостоверяется печатью перевозчика 

Указываются полные реквизиты транспортной организации (владельца 

TIR Carnet или таможенного перевозчика). 

Графа 17 – Реквизиты всех перевозчиков задействованных в перевозке  

Последующий перевозчик – заполняется в случае, если перевозка 

осуществляется с перегрузом с одного транспортного средства на другое. 

Обычно указываются реквизиты агента (экспедитора), который контролирует 

данную перевозку. 

Графа 18 – Оговорки и замечания перевозчика 

Могут быть указаны любые замечания или уточнения перевозчика 

относительно груза: о внешнем состоянии груза, состоянии упаковки и 

качестве крепления, о температурном режиме и др. 

Если CMR не содержит специальных оговорок перевозчика, то 

Согласно КДПГ – считается, что, в момент принятия груза перевозчиком, 

груз и его упаковка были внешне в надлежащем состоянии, число 

маркировка и нумерация грузовых мест, совпадает с указанными в – 

накладной. 

Графа 19, 27, 28, 29 – Перевозчик заполняет по окончании перевозки  

Графа 20 – Дополнительно согласованные условия перевозки: 

температурный режим груза, скоростной режим, специальные условия 

перевозки опасных и не габаритных грузов и т.д. 

Графа 23 – Подпись, принявшего груз к перевозке водителя - 

экспедитора. Штамп и подпись перевозчика.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

22 

3. Реквизиты, заполняемые грузополучателем, после получения 

груза: 

Графа 24 – Прибытие под разгрузку 

Указывается дата и точное время прибытия автомобиля для разгрузки, 

и дата время – убытия после разгрузки. Ставится подпись и штамп 

грузополучателя, чем подтверждается факт приемки груза. 

 

3. Оформление грузовой таможенной декларации (ГТД) 

Организациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, 

чтобы поместить товары, ввезенные на таможенную территорию Республики 

Беларусь либо вывозимые за ее пределы, под соответствующий таможенный 

режим, необходимо заполнить и представить таможенному органу 

таможенную декларацию.  

Согласно ст. 8 Таможенного кодекса РБ от 04.01.2007 № 204-3 (далее – 

ТК РБ) [4]  таможенная декларация – таможенный документ, содержащий 

сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим, 

либо сведения, необходимые для иных целей, установленных 

законодательными актами. 

Форма письменной таможенной декларации, порядок ее заполнения 

определены приказом Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь (ГТК РБ) от 09.07.1998 № 246–ОД "Об утверждении "Положения о 

таможенном документе Грузовая таможенная декларация" и "Инструкции о 

порядке заполнения грузовой таможенной декларации для целей 

таможенного декларирования товаров". 

В основном, применяется четыре типа таможенной декларации [4]: 

экспортная декларация, импортная декларация, декларация – обязательство, 

декларация сводной таможенной зоны. Типы таможенных деклараций и 

соответствующие им таможенные режимы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы таможенной декларации, их применение 
Тип таможенной 

декларации 

Таможенные режимы 

Экспортная декларация 

(ЭК) 

экспорт; переработка вне таможенной территории; 

реэкспорт 

Импортная декларация 

(ИМ) 

свободное обращение; переработка па таможенной 

территории; реимпорт; беспошлинная торговля; отказ в 

пользу государства 

Декларация-обязательство 

(ДО) 

временный вывоз; временный ввоз; таможенный 

склад; свободный склад; уничтожение 

Декларация свободной 

таможенной зоны (СЗ) 

свободная таможенная зона 

Предварительная 

таможенная декларация 

(ПР) 

Подача декларации на товары до ввоза товаров на 

таможенную территорию таможенного союза 

осуществляется в порядке предварительного 

декларирования иностранных товаров.  
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Таможенная декларация заполняется на каждую партию товаров, 

подлежащих таможенному оформлению. При этом под партией товаров 

понимается совокупность товаров, поставка которых осуществляется на 

одних и тех же условиях в рамках одной внешнеэкономической операции по 

одному товаросопроводительному документу. 

ГТД состоит из более чем 50 граф, каждая из которых может  состоять 

еще из отдельных полей. Основные сведения таможенной декларации 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные сведения, указываемые в ГТД 
Графа Указываемые сведения 

Графа  "Экземпляр 

…" (форма  ТД-1)   и   графа 

"ГТД" (форма ТД-2) 

- порядковый номер листа формуляра и количество листов в 

формуляре 

Графа 1 "Тип документа" 

 

- буквенный код типа документа согласно Классификатору типов 

таможенных документов формы ТД-1 (ТД-2, ТД-3); 

- цифровой код заявляемого таможенного режима согласно 

Классификатору таможенных режимов и таможенных процедур. 

Графа 2 "Отправитель" - наименование и адрес отправителя товаров (учетный номер 

плательщика (УНП) - при заполнении экспортной декларации). 

Под отправителем товаров понимается лицо, которое в 

соответствии с принятыми на себя обязательствами передало или 

намерено передать заявленные в документе товары получателю на 

таможенной территории РБ либо за ее пределами 

Графа 3 "Количество 

формуляров 

- порядковый номер формуляра формы ГТД; 

- общее количество формуляров, входящих в состав документа 

Графа 4 "Спецификации" - количество отгрузочных спецификаций или упаковочных листов, 

прилагаемых к документу 

Графа 5  "Всего 

наименований товаров" 

- общее количество наименований товаров, заявленных в 

документе 

Графа 6 "Количество мест" - общее количество грузовых мест, содержащих заявленные в 

документе товары 

Графа 8 "Получатель" - наименование, адрес и УНП получателя товаров. 

Под получателем товаров понимается лицо, которому в 

соответствии с принятыми на себя обязательствами отправитель 

передал или должен передать заявленные в документе товары на 

таможенной территории РБ либо за ее пределами 

Графа  9  "Получатель 

платежа / Плательщик" 

- наименование, адрес и УНП лица, являющегося плательщиком 

или получателем платежа. 

Под получателем платежа понимается лицо, на имя которого 

поступили или должны поступить платежи в оплату за заявленные 

в документе товары в соответствии с условиями сделки, лежащей 

в основе экспортной операции декларанта. 

Под плательщиком понимается лицо, которое произвело или 

должно произвести платежи в оплату за заявленные в документе 

товары в соответствии с условиями сделки, лежащей в основе 

импортной операции декларанта. 

Графа 11   "Торгующая 

страна 

- цифровой код торгующей страны согласно Классификатору 

стран мира и территорий; 

- цифровой  код административно-территориального деления 

торгующей страны согласно Классификатору административно-

территориального деления стран мира. 

Под торгующей страной понимается страна, на территории 

которой зарегистрирован (проживает) нерезидент РБ, являющийся 
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контрагентом по внешнеторговой сделке декларанта. 

Графа  12  "Общая  

таможенная стоимость" 

- общая таможенная стоимость всех заявленных в документе 

товаров в белорусских рублях (производится с точностью до 

одного рубля) 

Графа 14 "Декларант" - наименование, адрес и УНП декларанта. 

Согласно ст. 8 ТК РБ декларант - лицо, которое заявляет от 

своего имени в таможенной декларации сведения о товарах, 

необходимые для помещения их под таможенный режим либо для 

иных целен, установленных законами и (или) актами Президента 

РБ, либо от имени которого такие сведения заявляются 

таможенным агентом (представителем). 

Графа 15 "Страна 

отправления 

- краткое наименование страны отправления товаров, заявленных 

в документе согласно Классификатору стран мира и территорий. 

Под страной отправления товаров понимается первая страна, в 

которой заявленные в документе товары были приняты к 

перевозке для доставки в РБ либо для транзита через ее 

территорию 

Графа 15а "Код страны 

отправления" 

- цифровой код страны отправления согласно Классификатору 

стран мира и территорий; 

- цифровой код административно-территориального деления 

страны отправления согласно Классификатору административно-

территориального деления стран мира 

Графа 16 "Страна 

происхождения" 

- краткое наименование страны происхождения товаров, 

заявленных в документе согласно Классификатору стран мира и 

территорий 

Графа 17 "Страна 

назначения" 

- краткое наименование страны назначения товаров согласно 

Классификатору стран мира и территории. 

Под страной назначения товаров понимается страна, куда 

заявленные в документе товары 

должны быть доставлены после их перемещения за пределы 

таможенной территории РБ 

Графа   17а   "Код  страны 

назначения" 

- цифровой код страны назначения согласно Классификатору 

стран мира и территорий; 

- цифровой  код административно-территориального деления  

страны  назначения согласно Классификатору административно-

территориального деления стран мира 

Графа 19 "Контейнер" - факт размещения заявленных в документе товаров в контейнере 

(1 - если товары перемещаются в контейнере; 0 - если товары 

перемещаются не в контейнере) 

Графа 20 "Условия 

поставки" 

- цифровой код условия поставки, предусмотренного сделкой, 

объектом которой являются заявленные в документе товары, 

независимо от вида исполняемого обязательства, согласно 

Классификатору условии поставки; 

-  буквенный код и наименование географического пункта места 

поставки в соответствии с условиями поставки согласно 

Классификатору стран мира и территории 

Графа 22 "Валюта и общая 

фактурная стоимость 

товаров" 

- код валюты платежа (оценки) в соответствии с условиями 

внешнеторговой сделки, объектами которой являются заявленные 

в документе товары, согласно Классификатору валют; 

- общая фактурная стоимость всех заявленных в документе 

товаров в валюте платежа (согласно invoice) 

Графа 23 "Курс валюты" - курс иностранной валюты, который устанавливается Нацбанком 

РБ для внешнеторговых операций (на дату заполнения ГТД); 
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Графа 24 "Характер сделки" - код внешнеэкономической операции согласно Классификатору 

внешнеэкономических операции; 

- вид расчетов по сделке согласно Классификатору видов расчетов 

по сделке. 

Графа 31 "Грузовые места и 

описание товара, 

"Маркировка и количество - 

номера контейнеров - 

описание товара" 

- вид и количество грузовых мест, содержащих товар одного 

наименования, и данные об их маркировке; 

- контрактное или коммерческое наименование товара с указанием 

его характеристик (в т.ч. торговой марки, модели и т.п.), 

достаточных для его однозначной классификации в соответствии с 

ТН ВЭД РБ. 

- дата окончания срока, до истечения которого декларант должен 

выполнить принятое на себя обязательство перед таможенными 

органами РБ; 

- количество заявленного согласно представленным документам 

товара, округленное до двух знаков после запятой по правилам 

округления, в единицах измерения, необходимых для исчисления 

и взимания таможенных платежей и (или) соблюдения запретов и 

ограничении, а также последующего таможенного контроля, и 

краткое наименование единицы его измерения; 

- другие данные о товаре, определенные законодательством. 

Графа 32 "Товар №" - порядковый номер товара 

Графа 33 "Код товара" - код товара в соответствии с ТН ВЭД РБ 

Графа 34 "Код страны 

происхождения" 

- код страны происхождения товара согласно Классификатору 

стран мира и территорий 

Графа 35 "Вес   брутто 

(кг)" 

- в килограммах вес брутто декларируемых товаров. 

Весом брутто товаров является: 

- масса товаров с учетом всех видов упаковки, обеспечивающей их 

сохранность в процессе транспортировки и хранения; 

- общая масса товаров, если декларируемые товары перевозятся 

без упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаются 

трубопроводным транспортом 

Графа 36 "Преференции" - код тарифной преференции, льготы и иные особенности по 

уплате платежей, предусмотренные законодательством в 

отношении декларируемого товара согласно Классификатору 

тарифных преференций, льгот и иных особенностей  по уплате 

платежей, взимаемых таможенными органами 

Графа 37 "Режим" - в первом подразделе - код таможенного режима, для помещения 

под который заявленный товар представляется к таможенному 

оформлению, согласно Классификатору таможенных режимов и 

таможенных процедур; 

- во втором подразделе - код предшествующего таможенного 

режима, таможенной процедуры или код "00" в соответствии со 

следующим порядком: 

код предшествующего таможенного режима, под который были 

помещены заявленный в таможенной декларации товар или 

товары, из которых образовался такой товар, и в целях 

прекращения действия которого заявленный товар представляется 

к таможенному оформлению; 

код таможенной процедуры, под которую были помещены 

заявленный в таможенной декларации товар или товары, из 

которых такой товар образовался, и в целях завершения которой 

заявленный товар представляется к таможенному оформлению 

(при условии, что товары не были помещены под таможенный 

режим или такой режим был прекращен в соответствии с ТК РБ); 

код "00"- в случае, если заявленные в таможенной декларации 

товар или товары, из которых такой товар образовался, ранее не 
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были помещены под таможенный режим или таможенную 

процедуру либо такие режим или процедура были прекращены 

или завершены в соответствии с ТК РБ. 

Графа 38 "Вес нетто (кг)" - в килограммах вес нетто декларируемых товаров. 

Весом нетто товаров является: 

- для товаров, перемещаемых в упакованном виде - масса 

декларируемых товаров с учетом только первичной упаковки, если 

в такой упаковке, исходя из потребительских свойств, товары 

предоставляются для розничной продажи и первичная упаковка не 

может быть отделена от товара до его потребления без нарушения 

потребительских свойств; в остальных случаях - масса 

декларируемых товаров без учета какой-либо упаковки; 

- для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, навалом, 

наливом) или перемещаемых трубопроводным транспортом, - 

общая масса товаров 

Графа 38а "Вес (кг)" - в килограммах вес нетто декларируемых товаров, указанных в 

графе 31, без учета какой-либо упаковки. Если отсутствует 

информация о весе товара без учета упаковки, указывается вес 

товаров с упаковкой 

Графа 40 

«Предшествующие 

документы"  

 

- номера свидетельств о помещении заявленного товара и (пли) 

товаров, из которых образовался такой товар, под таможенные 

режимы, установленные ранее таможенным органом в отношении 

этих товаров. 

Графа 41 "Дополнительная 

единица измерения" 

- количество заявленного товара в дополнительных единицах, 

предусмотренных для данного товара ТН ВЭД РБ; 

- краткое наименование дополнительных единиц измерения 

согласно Классификатору единиц измерения по ТН ВЭД РБ 

Графа 41а - код дополнительной единицы измерения декларируемого товара, 

указанной в графе 41, согласно Классификатору единиц измерения 

по ТН ВЭД РБ 

Графа 42 "Фактурная 

стоимость товара" 

- фактурная стоимость заявленного товара в валюте платежа, 

оговоренной в графе 22 декларации. Если условия 

внешнеэкономической операции не предусматривают 

осуществления денежного платежа либо если валюта оценки 

ввозимого товара отличается от валюты платежа, в графе 

указывается оценочная стоимость заявленного товара в валюте 

оценки по сделке, оговоренной в графе 22. 

Под фактурной стоимостью понимается оговоренная условиями 

внешнеторговой сделки, фактически уплаченная либо подлежащая 

уплате цена товара с учетом условия его поставки, заявленного в 

графе 20 декларации 

Графа 43 - метод определения таможенной стоимости заявленного товара 

согласно Классификатору методов определения таможенной 

стоимости 

Графа 44 "Дополнительная 

информация / 

представляемые 

документы" 

- сведения о документах, являющихся условием выдачи 

таможенными органами свидетельства о помещении товара под 

заявленный таможенном режим, согласно Классификатору 

документов, представляемых для целей таможенного оформления. 

Графа 45 "Таможенная 

стоимость" 

- таможенная стоимость товара, заявленного в документе, в 

белорусских рублях с точностью до одного рубля 

Графа 46"Статистическая 

стоимость" 

- статистическая стоимость товара, заявленного в документе, в 

долларах США. Статистическая стоимость - стоимость 

товара, выраженная в долларовом эквиваленте. Определяется как 

отношение таможенной стоимости к доллару по курсу НБ на 

момент принятия таможенной декларации.  
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Графа    47    "Исчисление 

таможенных платежей" 

- код таможенного платежа согласно Классификатору видов 

платежей, взимаемых таможенными органами. 

- основа для начисления соответствующего вида таможенного 

платежа; 

- ставка таможенного платежа; 

- сумма таможенного платежа, подлежащего уплате; 

- код особенности исчисления соответствующего вида 

таможенного платежа согласно Классификатору особенностей 

исчисления таможенных платежей 

Графа 48  "Отсрочка 

платежей" 

- код таможенного платежа; 

- дата, до которой заявитель обязуется произвести уплату 

таможенного платежа за заявленные в декларации товары, в 

отношении которых предоставлена отсрочка 

Графа    49 "Таможенный 

склад" 

- регистрационный номер склада временного хранения по реестру 

специальных разрешении (лицензий) на осуществление 

деятельности в области таможенного дела (далее - реестр 

лицензий), на котором размещены товары, указанные в 

декларации, а также регистрационный номер таможенного или 

свободного склада но реестру лицензий, на котором хранились 

или будут храниться под таможенным контролем заявленные в 

документе товары, либо регистрационного номера магазина 

беспошлинной торговли по реестру лицензий, в котором будут 

реализовываться товары 

Графа 50 "Гарант" - сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, 

его УНП, код вида платежа и т.д. 

Графа 52 "Гарантия" - сведения о коде способа обеспечения исполнения налогового 

обязательства но уплате таможенных пошлин, налогов перед 

таможенными органами, его сумме и регистрационном номере 

Графа 54 "Представитель 

декларанта" 

 

- наименование (фамилия, имя, отчество) декларанта; 

- если по поручению декларанта составление таможенного 

документа и представление товаров к таможенному оформлению 

для помещения под таможенный режим совершает таможенный 

агент (представитель), в графе указываются наименование 

таможенного агента (представителя), регистрационный номер 

таможенного агента (представителя) по реестру лицензий и номер 

договора, на основании которого таможенный агент 

(представитель) совершает такие действия; 

- должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного 

декларантом на составление таможенного документа и 

представление товаров к таможенному оформлению для 

помещения под таможенный режим; если составление 

таможенного документа  и  представление товаров к таможенному 

оформлению для помещения под таможенный режим совершает 

уполномоченное должностное лицо таможенного агента 

(представителя), в графе указываются должность, фамилия и 

инициалы этого лица и номер квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному оформлению; 

- исходящий номер таможенного документа и дата его 

регистрации в соответствии с системой учета исходящих 

документов декларанта либо таможенного агента (представителя). 

В графе проставляется печать лица, составившего таможенный 

документ и представляющего товар к таможенному оформлению 

для помещения под таможенный режим (если в соответствии с 

законодательством это лицо должно иметь печать), и подпись 

этого лица или его уполномоченного работника 
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Государственная таможенная декларация заполняется в программе АС 

Декларант. 

Структурно порядок работы с декларацией в программе выглядит 

следующим образом: 

1. выбор типа декларации 

2. создание новой декларации 

3. редактирование декларации 

4. удаление декларации 

5. порядок заполнения декларации 

6. заполнение товаров 

7. расчет транспортных расходов 

8. расчет таможенных сборов и платежей 

9. копирование и распечатка деклараций 

 

1. Выбор типа декларации 

Для выбора типа декларации необходимо воспользоваться 

навигатором, расположенным в левой части основного окна программы. 

Навигатор представляет собой иерархическую структуру, в которой на 

нижнем уровне расположены типы деклараций, поддерживаемые 

программой. 

В данной лабораторной работе необходимо создать электронную 

декларацию на импорт товаров ЭД ИМ 40. 

После выбора необходимого типа декларации в правой части окна 

отобразится список ранее созданных деклараций данного типа в виде 

таблицы. 

 

 
 

Рис. 1. Основное окно программы АС Декларант 

 

С помощью данного окна (рис. 1) имеется возможность выполнять 

следующие действия: 
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- создавать новые декларации необходимого типа; 

- редактировать ранее созданные декларации; 

 - удалять декларации; 

 - осуществлять поиск необходимой декларации в таблице заполненных. 

 

2. Создание новой декларации 

Для создания новой декларации следует нажать кнопку «Новая», 

расположенную над навигатором типов деклараций. 

Если необходимо создать электронную декларацию, то ее необходимо 

создавать в соответствующем журнале раздела «Электронное 

декларирование». 

 

3. Редактирование декларации 

Для редактирования ранее созданной декларации следует выбрать 

нужную декларацию в таблице и нажать на нее левой клавишей мыши. 

 

4. Удаление декларации 

Для удаления ранее созданной декларации необходимо отметить 

необходимые декларации птичками и нажать кнопку «Удалить» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Окно при удалении декларации в программе АС Декларант 

 

5. Порядок заполнения декларации 

Для заполнения декларации необходимо последовательно заполнить 

активные графы основного и дополнительных листов выбранного типа 

декларации (ЭД ИМ 40) согласно исходным данным, представленным в табл. 

1 и табл. 2. Переход  от  одного  элемента  к  другому рекомендуется  

осуществлять  клавишами  вверх,  вниз,  либо  при помощи мыши. 
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Некоторые графы при создании новой декларации, заполнены 

значениями по умолчанию. В случае необходимости требуется изменить 

данные значения. 

Следует учитывать, что не все активные графы необходимо заполнить. 

При заполнении следует руководствоваться соответствующими 

инструкциями ГТК РБ. 

Основной лист ГТД представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Основной лист ГТД 

 

6. Заполнение товаров 

Для добавления товара необходимо нажать кнопку главного меню 

«Добавить» на основном листе (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Окно для добавления товара 



 

 

31 

На рис. 5показан вид дополнительного листа ГТД. 

 

 

 

Рис. 5. Дополнительный лист ГТД 

 

Для перехода от товара к товару следует использовать кнопки «Пред. 

товар» или «След.товар».  

В случае если необходимо удалить товар из декларации, необходимо 

выделить данный товар и нажать правую кнопку мыши. Далее нажать кнопку 

с красным крестом в выпавшем контекстном меню и подтвердить удаление. 

 

7. Расчет транспортных расходов 

В программе предусмотрена функция для расчета транспортных 

расходов. После заполнения всей декларации до расчета таможенных 

платежей требуется нажать кнопку «Расходы» (рис.6). Откроется окно, 

представленное на рис. 7. 
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Рис.6. Окно для расчета транспортных расходов 

 

 
 

Рис. 7. Окно для заполнения при расчете транспортных расходов 

 

В данном окне необходимо заполнить поля «Код валюты», «Курс 

валюты» и «Общие расходы (№45)» для графы 45 и аналогично для графы 

46. Далее следует нажать по порядку следующие кнопки «Рассчитать гр. 45», 

«Рассчитать гр. 46», «Рассчитать гр. 12 из 45», «Записать 45, 46», «Записать 

12» в первом ряду. При нажатии на «Рассчитать гр.45» (позиция 1 рис. 8) 

программа распределит транспортные расходы для каждого товара 

пропорционально его весу брутто, уточненного до двух знаков после запятой 

(графа «Уточненный вес для расходов» по форме для заполнения товаров), 

для графы 45 и изменит соответствующие значения в таблице (позиция 2 и 3 

рис. 8). 
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Рис. 8. Окно при расчете транспортных расходов 

 

Далее требуется нажать на «Рассчитать гр.46» (позиция 1 рис. 9). В 

таблицу внизу экрана внесутся соответствующие посчитанные данные о 

транспортных расходах для графы 46 (позиция 2 рис. 9) и в поле «Статистич. 

стоимость $ (гр.№46) Рассчит. из декл.» соответственно изменится значение 

в верхней строчке (позиция 3 рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Окно при расчете транспортных расходов 
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 Затем, при нажатии «Рассчитать гр.12 из 45» (позиция 1 рис. 10) 

программа рассчитает общую таможенную стоимость для графы 12 и внесет 

значение в поле «Таможенная стоимость (№12)» (позиция 2 рис. 10). Далее 

следует нажать на кнопку «Записать 45, 46» (позиция 3 рис. 10), а затем на 

кнопку «Записать 12» (позиция 4 рис. 10). Программа занесет значения в 

соответствующие графы декларации. 

 

 
 

Рис. 10. Окно при расчете транспортных расходов 

 

Если имеются дополнительные корректировки таможенной стоимости 

для конкретного товара, то их необходимо внести в декларацию в поле 

«Транспортные расходы. Иные корректировки (РУБ)» в редакторе товаров 

(рис. 11). 

Далее следует зайти в расчет транспортных расходов. Иные 

корректировки для товара будут отображаться в соответствующем поле 

таблицы (рис. 12). 

При расчете транспортных расходов рассчитанная таможенная 

стоимость (позиция 4 рис. 13) будет складываться из таможенной стоимости 

товара (позиция 3 рис. 13) и значений в полях «Расчетная стоимость в руб. 

тр. расх. для гр. №45» (позиция 1 рис. 13) и «Иные корректировки в руб» 

(позиция 2 рис. 13). 
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Рис. 11. Окно при корректировке таможенной стоимости 

 

 
Рис. 12. Окно отображающее значения корректировок таможенной 

стоимости 
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Рис. 13. Окно при расчете транспортных расходов 

 

Если изменились начальные данные (например, изменился курс валюты) 

и необходимо пересчитать транспортные расходы, то необходимо произвести 

следующие действия: 

- изменить начальные данные; 

- далее в строгой последовательности необходимо нажать следующие 

кнопки: «Рассчитать по умолчанию из гр.42» => «Записать 45, 46» => 

«Рассчитать 12 из 45» => «Записать 12»; 

- затем, произвести расчет. 

Если изменились начальные данные в исходной декларации на товар 

(например, добавился новый товар, изменился его вес или появились 

корректировки), то необходимо произвести следующие действия: 

- произвести нужные изменения в декларации и зайти в окно расчета 

транспортных расходов; 

- нажать кнопку «Удалить все тр. Расходы и пересчитать». Программа 

удалит все посчитанные ранее транспортные расходы и пересчитает 

таможенную стоимость. 

- затем необходимо сделать пересчет, нажав последовательно кнопки: 

«Рассчитать по умолчанию из гр.42» => «записать 45, 46» => «Рассчитать 12 

из 45» => «записать 12». 

- далее следует ввести транспортные расходы для граф 45 и 46, а затем 

произвести расчет транспортных расходов. 
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При наличии ошибок программа не может произвести расчеты. В этом 

случае необходимо исправить ошибки и произвести расчет еще раз. А 

наличие предупреждений говорит о том, что данные расходы могут быть 

посчитаны неверно. 

При нажатии на строку в таблице «Расходы по товарам» произойдет 

переход на страницу (рис. 14), в которой можно производить следующие 

действия. 

 

 
 

Рис. 14.Окно расходы по товарам 

 

В данном окне можно вручную откорректировать значения в 

следующих полях: «Расчетная стоимость в (РУБ.)», «Иные корректировки 

(РУБ.)», «Вес товара (кг) (№35)» и «Расходы в РУБ на транспорт в гр. 46». 

При нажатии на кнопку «Далее>>» (позиция 1 рис. 14) произойдет переход 

на следующую запись в таблице. Также перейти на другой товар можно, 

нажав на соответствующую строчку в таблице. Для возврата в окно расчета 

транспортных расходов следует нажать кнопку «Вернутся» (позиция 2 рис. 

14)  в левом верхнем углу экрана. 
 

8. Расчет таможенных сборов и платежей 

Расчет таможенных платежей производится после заполнения всей 

декларации и расчета транспортных расходов, при их наличии. После ввода 

всей информации в декларации следует нажать кнопку «Рассчитать» (рис. 

15). 

 



 

 

38 

 
 

Рис. 15. Окно для расчета таможенных пошлин и платежей 

 

В появившемся окне необходимо выбрать ставку для таможенного 

сбора из перечня (позиция 1 рис. 16) и нажать на кнопку «Далее» (позиция 2 

рис. 16).  

 

 
 

Рис. 16. Окно выбора ставки таможенного сбора 

 

Откроется окно, представленное на рис. 17. 

Вверху экрана отобразятся вкладки с номерами товаров в декларации 

(позиция 1 рис. 17). По ним осуществляется переход от одного товара к 

другому. При входе на вкладку (позиция 2 рис. 17)  программа 

автоматически для выбранного товара рассчитывает платежи исходя из 

максимальной ставки по умолчанию (если есть несколько вариантов расчета 

платежа) (рис. 18). 
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Рис. 17. Окно для заполнения при расчете таможенных сборов и 

платежей 
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Рис. 18. Окно расчета таможенной пошлины 

 

В центральной части окна отображается информация о выбранном 

товаре (позиция 1 рис. 19). Внизу окна отображаются сведения о платежах 

выбранного товара (позиция 2 рис. 19).  
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Рис. 19. Окно расчета таможенного сбора 

 

Для общего расчета платежей необходимо последовательно "пройтись" 

по всем товарам, т.е. вручную выбрать каждый товар. 

Данная операция производится только один раз. Далее при каких-либо 

изменениях в декларации можно будет пересчитывать только те товары, в 

которых были внесены изменения. 

Для изменения сведений о товаре или уточнения ставки следует зайти 

на нужный товар, откорректировать сведения или уточнить ставку. Затем, 

для пересчета платежа по данному товару следует нажать кнопку 

«Пересчитать». 

Если не требуется вносить изменения в товары, то после выбора ставки 

необходимо нажать «Рассчитать все товары» (рис. 20). 
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Рис. 20. Окно расчета таможенного сбора 

 

При этом программа автоматически произведет расчет платежей по 

всем товарам, исходя из максимальной ставки по умолчанию. 

Если большое количество товаров, а уточнять данные требуется только 

в некоторых из них, то также можно воспользоваться функцией расчета 

платежей по всем товарам, а затем зайти на интересующий товар (нажав на 

вкладку с соответствующим номером вверху экрана) и произвести 

необходимые корректировки. Красным цветом подсвечиваются товары, для 

которых возможно уточнение ставки расчета платежей. 

Необходимо помнить, что при корректировке каких-либо сведений 

о товаре обязательно нужно произвести пересчет платежей для каждого 

измененного товара с помощью кнопки «Пересчитать». 

Для возврата на главную страницу следует нажать кнопку «На 

главную». Для уточнения платежа необходимо выбрать соответствующую 

строчку в таблице и нажать на нее левой клавишей мыши. В появившемся 

окне необходимо ввести или откорректировать все необходимые данные. Для 

перехода на следующий или предыдущий вид платежа можно 

воспользоваться кнопками «Далее» или «Назад» соответственно. Также 

можно выбрать требуемый вид платежа из списка «Другие платежи» 

двойным щелчком левой клавиши мыши по нему. 

При необходимости добавить новый платеж следует нажать 

«Добавить». В созданном платеже следует заполнить всю информацию и 

нажать «Сохранить». Программа занесет введенную информацию в список 

«Другие платежи». 

Если необходимо удалить один или несколько платежей, то следует 

выделить эти платежи в списке «Другие платежи» и нажать «Удалить 

выбранные». Необходимо помнить, что выбранный в данный момент платеж 

удалить нельзя. 
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При нажатии на «Проверить» программа произведет форматно-

логический контроль и выведет протокол ошибок на экран. При отсутствии 

ошибок или предупреждений протокол будет пустым. 

 

9. Копирование и печать деклараций  

Для того чтобы скопировать декларацию, необходимо на панели 

инструментов главного меню программы нажать «Печать», выбрать PDF. 

Затем нажать «Открыть с помощью» или «Сохранить на диск» (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Окно программы для просмотра или сохранения декларации 

 

 Откроется декларация в программе Adobe Reader, которой необходимо 

задать путь для сохранения на Ваш электронный носитель. 

 Печать декларации осуществляется через «Файл», «Печать». 
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Исходные данные для заполнения Invoice и CMR: 

 

Таблица 1  

Общие для всех вариантов исходные данные 
Наименование показателя Исходные данные 

Тип декларации ЭД ИМ 40 

Условие поставки EXW (франко-завод) 

Отправитель Чехия, г. Прага, ул. Целетна, 32, фирма «DANA», 

Иржи Праубек 

Получатель Беларусь, г.Полоцк, ул. Октябрьская, 90, ИП 

Иванов Иван Иванович,  

Перевозчик УЧТП «СБС», РБ, г.Полоцк, ул.П.Бровки, 71 

Место разгрузки груза 211400, Беларусь, г.Полоцк, ул. Октябрьская, 90 

Место и дата погрузки груза 11503 Чехия, г. Прага, ул. Целетна, 32. 

01.06.2015г. 

Прилагаемые документы Invoice 15/Е/2011 

Таможня на границе Пункт пропуска Домачево, Брестская обл. 

Таможня оформления Беларусь, г.Полоцк, Стекловолокно код 07242 

Транспортное средство Автомобиль рефрижераторный контейнер 

Оговорки и замечания перевозчика Груз скоропортящийся. Перевозка декоративных 

кустарников и деревьев осуществляется в 

рефрижераторе, грузоподъемностью до 15 т. 

Условия хранения товара от +4 до +6 
о
С. 

Транспортные расходы по 

территории зарубежного государства 

(до границы с РБ) 

1446,15 евро 

 

Спецификации на перевозимый груз (декоративные кустарники и 

деревья) представлены в виде таблицы 2 по вариантам. 

 

Таблица 2  

Спецификация на перевозимый груз по вариантам 

№ 

варианта 

Наименование 

товара 

Конте-

йнер 

Размер Кол-

во, 

шт. 

Контрактная 

стоимость, 

евро 

Вес 

брутто, 

кг 

1 Пихта корейская С-10 140-

160 

150 350 4000 

Туя западная 130 250 3000 

2 
 

Барбарис Тюнберга С-5 55-60 180 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

170 160 1000 

3 
 

Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 180 35 4000 

Тисс средний 170 100 1000 

4 

 

Ель обыкновенная С-25 100-

150 

140 60 6000 

Ель колючая 130 90 5000 

5 Спирея японская С-5 30-40 90 130 4000 

Пихта сибирская 50 260 1000 

6 Пихта корейская С-10 140- 80 350 4000 
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Туя западная 160 95 250 3000 

7 
 

Барбарис Тюнберга С-5 55-60 280 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

150 160 1000 

8 
Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 260 35 4000 

Тисс средний 115 100 1000 

9 
Ель обыкновенная С-25 100-

150 

65 60 7000 

Ель колючая 30 90 6000 

10 
Спирея японская С-5 30-40 200 130 4000 

Пихта сибирская 35 260 1000 

11 
Пихта корейская С-10 140-

160 

380 350 4000 

Туя западная 230 250 3000 

12 
Барбарис Тюнберга С-5 55-60 280 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

170 160 1000 

13 
Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 200 35 4000 

Тисс средний 100 100 1000 

14 
Ель обыкновенная С-25 100-

150 

75 60 8000 

Ель колючая 100 90 5000 

15 
Спирея японская С-5 30-40 105 130 4000 

Пихта сибирская 60 260 1000 

16 
Пихта корейская С-10 140-

160 

80 350 4000 

Туя западная 130 250 3000 

17 
Барбарис Тюнберга С-5 55-60 240 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

150 160 1000 

18 
Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 280 35 4000 

Тисс средний 170 100 1000 

19 
Ель обыкновенная С-25 

 

100- 

150 

100 60 11000 

Ель колючая 90 90 5000 

20 
Спирея японская С-5 30-40 130 130 4000 

Пихта сибирская 40 260 1000 

21 
Пихта корейская С-10 140-

160 

80 350 4000 

Туя западная 130 250 3000 

22 
Барбарис Тюнберга С-5 55-60 240 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

200 160 1000 

23 
Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 165 35 4000 

Тисс средний 40 100 1000 

24 
Ель обыкновенная С-25 100-

150 

30 60 9000 

Ель колючая 70 90 5000 

25 
Спирея японская С-5 30-40 130 130 4000 

Пихта сибирская 95 260 1000 

26 
Пихта корейская С-10 140-

160 

180 350 4000 

Туя западная 130 250 3000 
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27 
Барбарис Тюнберга С-5 55-60 215 50 4000 

Можжевельник 

скальный 

100 160 1000 

28 
Сирень 

обыкновенная 

С-5 50-60 300 35 4000 

Тисс средний 65 100 1000 

29 
Ель обыкновенная С-25 

 

100- 

150 

45 60 14000 

Ель колючая 100 90 7000 

30 
Спирея японская С-5 30-40 200 130 4000 

Пихта сибирская 150 260 1000 
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Лабораторная №3 

ФОРМИРОВАНИЕ  УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ 

ИМПОРТЕРА И РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Целью данной лабораторной работы является формирование 

отпускной  и розничной цены по импортируемым товарам и составление 

реестра розничных цен на импортируемый товар. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассчитать учетную цену ввезенного товара; 

- рассчитать отпускную цену организации-импортера; 

- рассчитать розничную цену импортируемого товара; 

-  на основе полученных данных составить реестр розничных цен на 

ввезенный товар; 

- сформулировать выводы по результатам лабораторной работы. 

Все расчеты производятся на основании исходных данных и 

результатов расчетов, выполненных в лабораторной работе №2, с 

применением программы Exсel. Для удобства результаты расчета 

необходимо свести в табл. 1. 

 

Теоретическая часть 

 

Порядок формирования цены зависит от того, относятся ли ввезенные 

товары к категории товаров, цены на которые регулируются органами 

государственного управления. В настоящее время порядок формирования 

отпускных цен на любые товары (в т.ч. иностранного происхождения) 

зависит, прежде всего, от того, включены ли эти товары в утвержденный 

Указом Президента РБ от 25.02.2011 № 72 перечень товаров (работ, услуг), 

цены (тарифы) на которые регулируются Советом Министров 

Республики Беларусь, государственными органами (организациями) (далее - 

перечень товаров, цены на которые регулируются). 

Если реализуемые на территории Республики Беларусь товары 

иностранного происхождения входят в перечень товаров, цены на которые 

регулируются, то формирование отпускных цен на них осуществляется 

импортерами по правилам, изложенным в части первой п.5 Инструкции о 

порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), 

утвержденной постановлением Минэкономики РБ от 22.07.2011 № 111 

(далее - Инструкция № 111). А именно, отпускные цены на ввезенные в 

республику товары, предназначенные для дальнейшей продажи на 

территории республики, устанавливаются импортерами исходя из 

контрактных цен, расходов по импорту (таможенные платежи, страхование 

груза, проценты по кредитам (займам, гарантиям), транспортные расходы, 

другие расходы в соответствии с законодательством), с учетом конъюнктуры 

рынка и ограничений, установленных государственными органами, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов). 



 

 

48 

Если реализуемые на территории Республики Беларусь товары 

иностранного происхождения не входят в перечень товаров, цены на 

которые регулируются, то формирование отпускных цен на них 

осуществляется импортерами в соответствии с самостоятельно 

разработанным порядком с учетом конъюнктуры рынка. В отношении таких 

товаров какие-либо ограничения по уровню применяемых надбавок или 

отпускных цен действующим законодательством не установлены. При этом, 

чтобы реализация на территории Республики Беларусь этих товаров была 

успешной (приносила прибыль), не обойтись без учета всех расходов, 

связанных с осуществлением такой деятельности, а значит - без 

необходимости составления определенных расчетов. Форма этих расчетов 

разрабатывается импортером также самостоятельно. 

С учетом изложенного рассмотрим последовательно порядок 

определения отпускной цены на ввезенный импортером товар иностранного 

происхождения. 

Порядок определения учетной цены ввезенного товара 
Прежде чем приступить к формированию отпускной цены на 

ввезенный товар, сначала необходимо определить его учетную цену, 

включающую в себя все понесенные импортером расходы. 

При определении учетной цены товара иностранного происхождения 

рекомендовано составлять расчет по форме, приведенной в табл.1. 

Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, 

пересчитываются по официальному курсу Национального банка РБ на дату 

установления цены (часть вторая п.5 Инструкции № 111).  

Порядок определения отпускной цены организацией-импортером 
В случае, когда ввезенный товар не входит в перечень товаров, цены на 

которые регулируются, формирование импортером отпускной цены на него 

осуществляется с учетом конъюнктуры рынка. В такой ситуации размер 

применяемой импортером надбавки законодательством не ограничен. 

Предположим, что ввезенный импортером товар реализуется 

организацией-импортером с применением надбавки в размере 40 %. В таком 

случае расчет отпускной цены на товар рекомендовано составлять расчет по 

форме, приведенной в табл.1. 

 Если же ввезенный товар включен в перечень товаров, цены на 

которые регулируются, то импортер формирует отпускную цену на него с 

учетом установленных законодательством ограничений (часть первая п.5 

Инструкции № 111). Ограничения могут быть установлены в виде 

предельной величины применяемой надбавки или предельной максимальной 

отпускной цены. 

По таким товарам устанавливаемые импортерами отпускные цены в 

обязательном порядке следует подтверждать экономическими расчетами. 

При этом суммы расходов, перечисленных в части первой п.5 Инструкции 

№ 111, включаемые в отпускную цену, должны быть подтверждены 

документально либо обоснованы расчетами, если уплата по ним отсрочена 

(часть вторая п.6 Инструкции № 111). 
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Экономические расчеты и иные документы, обосновывающие уровень 

установленных цен, утверждаются руководителем (иным уполномоченным 

лицом) юридического лица или индивидуальным предпринимателем и 

хранятся на бумажных носителях (часть первая п.8 Инструкции № 111). 

Порядок расчета розничной цены на ввезенный товар 
По товарам, включенным в перечень товаров, цены на которые 

регулируются, розничные цены определяются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 

торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам 

производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленных 

государственными органами, осуществляющими регулирование цен 

(тарифов) (часть первая п.11 Инструкции № 111). 

По иным товарам (т.е. не включенным в перечень товаров, цены на 

которые регулируются) размер применяемых торговых надбавок 

законодательством не ограничен. 

Следует обратить внимание, что при приобретении товаров на 

территории Республики Беларусь у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих оптовую торговлю, торговая надбавка (с 

учетом оптовой надбавки) применяется к отпускной цене производителя 

(импортера) (часть третья п.11 Инструкции № 111). 

При приобретении товаров у производителей (импортеров) по 

отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели могут 

суммировать к отпускным ценам производителей (импортеров) фактически 

понесенные расходы по доставке этого товара (часть вторая п.11 Инструкции 

№ 111). 

Иными словами, если, организация-импортер сформировала отпускные 

цены на ввезенный ею товар иностранного происхождения без учета 

расходов по доставке этого товара до покупателя (т.е. на условиях франко-

отправления, при которых организация розничной торговли забирает товар 

со склада организации-импортера самовывозом), то организация розничной 

торговли вправе добавить к отпускной цене организации-импортера сумму 

фактических расходов по доставке этого товара на свой склад (в свой 

магазин) и применить торговую надбавку к стоимости этого товара, 

увеличенной на сумму расходов по его доставке. 

С учетом изложенных положений законодательства необходимо 

рассчитать розничную цену ввезенного товара по форме, приведенной в 

табл.1. 

Розничные цены устанавливаются руководителем (иным 

уполномоченным лицом) юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем. При установлении розничных цен на товары, 

включенные в перечень товаров, цены на которые регулируются, должен 

быть составлен расчет с указанием размера применяемой торговой надбавки 

к отпускной цене производителя (импортера). При этом экономические 
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расчеты по обоснованию уровня применяемых оптовых и торговых надбавок 

не составляются (п.12 Инструкции № 111). 

 

 
 

Практическая часть 

Таблица 1 

Порядок формирования учетной цены, отпускной цены импортера и 

розничной цены на импортируемые товары 
Показатель Схема расчета Затраты на 

товар А, 

бел. руб. 

Затраты на 

товар Б, 

бел. руб. 

1 2 3 4 

Определение учетной цены ввезенного товара 

1. Контрактная стоимость 

(цена) ввезенного товара, 

евро 

Исходные данные лабораторная работа 

№2 табл.2. 

  

  

2. Транспортные расходы 

до границы* 

Исходные данные по вариантам 

табл.№3 

  

3. Расходы на страхование 

перевозимого груза 

Согласно страховому полису (условно 

принимаем 100 евро на партию  товара) 

  

4. Таможенная стоимость 

ввезенного товара 

Стр.1 + стр.2 + стр.3   

5.Таможенные платежи Сумма строк 5.1 – 5.3   

5.1 таможенная пошлина стр.4 х 20% / 100%   

5.2 акциз Товар не подакцизный   

5.2 таможенный сбор стр.4 х 0,15% / 100%   

6. Налог на добавленную 

стоимость, уплачиваемый 

при ввозе 

(стр.4 + стр.5.1) х 20 % / 100%   

7. Транспортные расходы 

от границы до склада 

организации-импортера*  

Исходные данные по вариантам 

табл.№3 
 

  

8. Учетная стоимость 

(цена) ввезенного товара 

Стр. 4 +  стр.5 + стр.7   

Формирование отпускной цены импортера 

9. Учетная стоимость 

(цена) ввезенного товара 

Стр.8   

10. Надбавка, взимаемая 

организацией-импортером 

Стр.9 х 40 % / 100%   

11. Отпускная цена 

организации-импортера 

без НДС 

Стр. 9 + стр.10   

12. Налог на добавленную 

стоимость 

Стр.11 х 20 % / 100%   

13. Отпускная цена 

организации-импортера 

с учетом НДС 

Стр.11 + стр.12   

Формирование розничной цены на ввезенный товар 

14. Отпускная цена 

организации-импортера 

без НДС 

Стр.11   

15. Фактические расходы Согласно первичным учетным   
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по доставке товара 

на склад (в магазин) 

организации розничной 

торговли 

документам (условно принимаем 

200 000 руб. на партию товара) 

16. Учетная стоимость 

товара в организации 

розничной торговли 

Стр.14 + стр.15   

17. Торговая надбавка Стр.16 х ставка торговой надбавки, % 

(табл.3 по вариантам)  / 100% 

  

18. Розничная цена товара 

без НДС 

Стр.16 + стр.17   

19. Налог на добавленную 

стоимость 

Стр.18 х 20 % / 100%   

20. Розничная цена 

с учетом НДС 

Стр.18 + стр.19   

* При определении таможенной стоимости товара стоимость его транспортировки 

от места ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь до места назначения не 

включается в таможенную стоимость при условии документального подтверждения сумм 

таких расходов. Расходы на доставку товара после его ввоза на таможенную территорию 

Республики Беларусь могут быть определены на основании представленных декларантом 

документов. Для этого необходимо раздельное указание в счете-фактуре и (или) договоре 

на перевозку расходов по доставке товаров до и после места ввоза или расчет суммы этих 

расходов пропорционально дальности перевозки по таможенной территории 

Республики Беларусь к общей дальности транспортировки товара от места отправления 

(места погрузки) до места назначения. Кроме того, расходы на доставку товара после его 

ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь могут быть рассчитаны на 

основании представленных декларантом документов, если в них четко определен порядок 

расчета стоимости транспортировки в зависимости от расстояния (дальности перевозки), 

установлена тарифная ставка перевозки груза за 1 км соответствующего участка пути 

(например, длина пути  Прага – Домачево – Полоцк составляет 964,1км+637км, тарифная 

ставка за 1 км 1,5 евро). 
На основании расчетов в табл.1 необходимо составить реестр 

розничных цен на импортируемый товар по форме, представленной в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 Реестр розничных цен* 

от «____»___________20__г. 

на ___________________________ 
(наименование товара) 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Вес, 

кг. 

Отпускная 

цена 

импортера, 

руб 

Торговая 

надбавка,  

руб 

Розничная 

цена без 

НДС, руб 

Розничная 

цена с 

НДС, руб 

Розничная 

цена 

реализации 

населению 

с учетом 

округления, 

руб 
          

    *  Форма  реестра  носит  рекомендательный  характер. В связи с этим розничные  

организации  при  расчете  розничных  цен могут добавлять другие необходимые 

реквизиты и (или) убирать ненужные. 

 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Исходные данные по вариантам 
 

Вариант  Отправитель Пункт 

пропуска 

Транспортные 

расходы 

Торговая 

надбавка, % 

1-5 Януш Годлевский 

 Польша. Колобжег, 78100, 

ул.Baltycka, 39 

Брузги Тариф 1,5дол. 

за 1 км 

 

18 

 

6-10 Алессандро Авогадро  

Италия. Ливорно, 57123, ул. 

Piazzale dei Marmi 

Домачево Тариф 3,0дол. 

за 1 км 

 

20 

 

11-15 Жан-Клод Годэн  

Франция. Марсель, 13226 ул. 

Reservation Visites, 23 

Брузги Тариф 2,8дол. 

за 1 км 

 

23 

 

16-20 Ханс Гейгер  

Германия. Киль, 24103, ул. 

Schwedenkai, 1 

Брузги Тариф 1,6дол. 

за 1 км 

 

25 

 

21-25 Йонас Страшимиров  

Болгария. Варна, 9000, ул. 

Square Slaveikov, 1 

Домачево Тариф 1,4дол. 

за 1 км 

 

27 

26-30 Патрик Госсенс  

Нидерланды. Амстердам, 1013 

AA, ул. De Ruijterkade, 7   

Брузги Тариф 2,5дол. 

за 1 км 

 

30 

31-35 Антанас Станкявичюс  

Литва. Клайпеда,  92251, ул. 

Ю.Янонио, 24 

Котловка Тариф 1,4дол. 

за 1 км 

 

25 

 

Дальность перевозки (расстояние) следует определить с помощью on-

line программы расчета расстояний, например, dlinaputi.ru. 
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Приложения 
Приложение 1 

Тарифная сетка работников отраслей хозрасчетного сектора экономики 

Республики Беларусь (введена с 1 января 2000г.) 
Ном

ер 

стро

ки 

Урове

нь 

управ

ления 

Категория, тарифная 

должность 

Разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Коэффициент 

1,00 1,16 1,35 1,57 1,73 1,90 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,18 4,39 4,6 4,84 5,08 5,33 

1  Рабочие на работах с 

нормальными условиями 

труда 

                       

2  Технические исполнители                        

3  Руководители 

подразделений 

хозяйственного 

обслуживания 

                       

4 Специалисты со средним специальным образованием 

4.1  Специалист                        

4.2  Специалист 2- категории                        

4.3  Специалист 1-й категории                        

5 Специалисты с высшим образованием 

5.1  Специалист                         

5.2  Специалист 2- категории                        

5.3  Специалист 1-й категории                        

5.4  Ведущий специалист                        

Руководители функциональных служб, отделов 

6 1 Начальник бюро, сектора                        

7 2 Начальник отдела, 

центральной лаборатории 

                       

8 3 Главный специалист                        

9 4 Главный инженер                        

Линейные руководители 

10 1 Мастер                        

11 2 Старший мастер                        

12 3 Начальник участка, 

смены 

                       

13 4 Начальник цеха                        

14 5 Начальник производства                        

15 6 Руководитель 

предприятия 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 
Внимание/Attention! Заполнение от руки не допускается/Not in handwriting 

Счѐт-проформа заполняется в 2-х экземплярах – один на русском, другой на английском языке. 

Proforma Invoice should be filled out in two languages; one copy should be in Russian language & the 

other in English.   

СЧЕТ-ПРОФОРМА/PROFORMA INVOICE№ 

Номер счета (если необходимо )/Invoice number(if applicable) 

ОТ КОГО /SENT BY 

Компания/Company 

Name:________________________________________________________________________________________ 

ФИО/Отдел/Name/Department:___________________________________________________________________

____ 

Адрес/Address:________________________________________________________________________________

_____ 

Город/Индекс City/Postal 

Code:_______________________________________________________________________ 

Страна/Country:_______________________________________________________________________________

_____ 

Тел./Факс/Tel./Fax No.: 

КОМУ/SENT TO  НАКЛАДНАЯ №/AIRWAYBILL No. 

Компания/Company Name:__________________________ 

ФИО /Отдел/Name/Department:______________________ 

Адрес/Address:__________________________________ 

Город/Индекс City/Postal Code:______________________ 

Страна/Country:___________________________________ 

Тел./Phone No.: 

________________________________________ 

Кол-во мест/Number of pieces:______________ 

Вес Брутто/Total Gross Weight:_____________ 

Вес Нетто/Total Net Weight:________________ 

Carrier: ____________________________ 

Полное описание товара 

Full description of goods 

Код ТНВЭД 

Customs 

Commodity 

Code 

Страна 

производства 

Country of 

origin 

Кол-во 

Quantity 

Цена за ед., 

валюта 

Unit Value, 

Currency 

Общая стоимость, 

валюта 

Subtotal value, 

Currency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Общая стоимость, валюта/Total value, currency  

 

Условия транспортировки (ИНКОТЕРМС)/Term of transportation (INCOTERMS)   -   ____________ 

Цель экспорта / Reason for 

export:______________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что все вышеуказанное верно/I declare that the information mentioned above is true and 

correct to the best of my knowledge                            

 

Подпись/Signature:____________________     Место для  

печати/ 

ФИО/Name:__________________________         Stamp place 

Дата/Date:_______ 

 

http://blanker.ru/doc/invoice
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CMR 
 

Приложение 4  
1 

Отпра
витель 
(наиме
новани
е, 
адрес, 
страна
) 

Absender (Name, Anschrift, Land) Междун а родн а я  
то ва рно - тр а н с пор тн а я  
н а кла дн а я  
I n t e r n a t i o n a l e r  
F r a c h t b r i e f  

 

 CMR 
  

 
Данная перевозка, несмотря 
ни на какие прочие договоры 
осуществляется в соответствии 
с условиями Конвенции о договоре 
международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ) 

Diese Beförderung unterliegt trotz 
einer gegenteiligen Abmachung den 
Beatimmungen des Übereinkommens 
über den Beförderungsvertrag im 
internat. Straßengüterverkehr (CMR) 

 

 

2 
Получатель (наименование, адрес, страна) 
Empfänger (Name, Anschrift, Land) 16 

Перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

  

  

  

3 
Место разгрузки груза 
Auslieferungsort des Gutes 17 

Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна) 
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) 

Место / Ort   

Страна / Land   

   

4 
Место и дата погрузки груза 
Ort und Tag der Ubernahme des Gutes  

Место / Ort   

Страна / Land  18 
Оговорки и замечания перевозчика 
Vorbehalte und Bemerkungeh der Frachtführer 

Дата / Datum    

5 
Прилагаемые документы 
Beigefügte Dokumente  

  

  

  

6 
Знаки и номера 
Kennzeichen und Nummern 7 

Количество мест 
Anzahl der Packstücke 8 

Род упаковки 
Art der Verpackung 9 

Наименование груза 
Bezeichnung des Gutes 10 

Статист. № 
Statistik - Nr. 11 

Вес брутто, кг 
Bruttogew., kg 12 

Объем, м
3
 

Umfang in m3 

    

    

    

    
Класс 
Klasse  

Цифра 
Zifer  

Буква 
Buchstabe  

ДОПОЛ. 
ADR     

13 
Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) 
Anweisungen des Absenders (Zoll-und sonstige amtliche Behandlung) 19 

Подлежит оплате: 
Zu zahlen vom: 

Отправитель 
Absender 

Валюта 
Währung 

Получатель 
Empfänger 

 Ставка 
Fracht 

      

 
Скидки 
Ermäßigungen –       

 Разность 
Zwischensumme 

      

 
Надбавки 
Zuschläge       

Объявленная стоимость 
груза 
Adgabe des Wertes des Gutes 

 
Дополнительные сборы 
Nebengebühren       

(при превышении предела ответственности предусмотренного гл. IV, ст. 23, 
п. 3 указывается только после согласования дополнительной платы к фракту)  

Прочие 
Sonstiges +       

(wenn der Wert des Gutes den It. Kap. IV, Art. 23, Ab. 3 bestimmten Höchstbetrag 
ubersteigt, so wird er erst nach Vereinbarung des Zuschlages zur Fracht 
angewiesen) 

 Итого к оплате 
Zu zahlende Ges.-Su. 

      

14 
Возврат 
Rückerstattung 

    

15 
Условия оплаты 
Frachtzahlungsanweisung
en 

 20 
Особые согласованные условия  
Besondere Vereinbarungen  

франко 
Frei   
нефранко 
Unfrei   

21 
Составлена в 
Ausgefertigt in  Дата 

am  24 
Груз получен 
Gut empfangen 

Дата 
Datum 

22  23  am “  ”  19 

Прибытие под погрузку 
Ankunft für Einladung  

час. 
Uhr  

мин. 
Min. Путевой лист № 

 
“ 

 
” 

 
19 

Прибытие под разгрузку 
Ankunft für Ausladung  

час. 
Uhr  

мин. 
Min. 

Убытие 
Abfahrt  

час. 
Uhr  

мин. 
Min. Фамилии   Убытие 

Abfahrt  
час. 
Uhr  

мин. 
Min. 

 водителей    

   
Подпись и штамп отправителя 
Unterschrift und Stempel des Absenders 

Подпись и штамп перевозчика 
Unterschrift und Stempel des Frachtführers 

Подпись и штамп получателя 
Unterschrift und Stempel des Empfängers 

2
5 

Регистрац. номер/Amtl. Kennzeichen 
Тягач/Kfz Полуприцеп/Anhänger 26 

 Марка/Typ 
Тягач/Kfz Полуприцеп/Anhänger 27 

Тариф I 
за 1 км 

Тарифное 
расстояние 

% за испол. 
тягача/п/пр. 

Поясной 
коэфф. 

Прочие 
доплаты 

Сумма 

        

        

        

28 
Тарифное 
расстояние, км 

Схема  
Тариф 
за 1 т 

Надбавки Скидки 
Прочие 

доплаты 
К оплате Отчисления  

Тариф 
II 

        
Оплачено 
заказчиком 

 
         

         К оплате  

29         Валюта Код плательщика 

Тариф 
III 
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