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ИНСТРУКЦИЯ
о
порядке
планирования
и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению,
оказываемых
газоснабжающими
организациями, входящими в состав государственного
производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок планирования и
калькулирования затрат на оказание услуг по газоснабжению, а именно
отпуск природного газа, сжиженного газа и прочих работ (услуг) по
газоснабжению (далее, если не указано иное, - услуги по газоснабжению),
газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»
(далее - газоснабжающие организации), и разработана в целях обеспечения
единства подходов при планировании и калькулировании затрат
газоснабжающими организациями.
2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с нормативными
правовыми актами, определяющими общие подходы (правила и методы)
формирования затрат, связанных с производством и реализацией
продукции, товаров (работ, услуг), с определением финансовых
результатов деятельности газоснабжающей организации.
3. Для целей настоящей Инструкции применяются термины в значениях,
установленных нормативными правовыми актами, включая технические
нормативные правовые акты, а также следующие термины и их определения:
расчетный период - период, на который производится планирование и
калькулирование затрат на оказание услуг по газоснабжению, равный
календарному году;
базовый период - период, предшествующий расчетному периоду и
равный ему по длительности.
4. При планировании и калькулировании затрат на оказание услуг по
газоснабжению должна быть обеспечена их сопоставимость и
единообразие в отношении состава и классификации затрат,
калькуляционных единиц, методов калькулирования, группировки и
распределения затрат с учетной политикой газоснабжающих организаций
и Отраслевыми методическими рекомендациями по учету и

калькулированию затрат отпущенных природного газа, сжиженного газа и
прочих работ (услуг) в газоснабжающих организациях, утвержденными
приказом государственного производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз» от 31 января 2013 г. № 206 (далее - методические
рекомендации по учету и калькулированию затрат), согласованных с
Министерством энергетики Республики Беларусь.
5. В целях эффективного управления затратами на производство и
реализацию продукции, товаров (работ, услуг), независимо от вида
деятельности, планирование и калькулирование затрат осуществляется по:
видам продукции, товаров (работ, услуг);
содержанию и назначению - экономические элементы и статьи
калькуляции;
способу отнесения к отдельным видам продукции, товаров (работ,
услуг) - прямые и косвенные;
месту возникновения - по структурным подразделениям (филиалы,
цеха, службы и другие).
6. Газоснабжающие организации, осуществляющие другие виды
деятельности, не связанные с оказанием услуг по газоснабжению
(промышленное
производство,
строительство,
производство
сельскохозяйственной продукции, торговая и иная деятельность),
руководствуются законодательством, регулирующим осуществление
данных видов деятельности.
7. Расчетными показателями при планировании и калькулировании
затрат на оказание услуг по газоснабжению являются:
для природного газа - 1000 метров кубических отпущенного газа;
для сжиженного газа - 1 натуральная тонна отпущенного газа;
прочие работы (услуги) – один рубль (по отпускной стоимости).
Затраты на 1000 метров кубических природного газа или 1 тонну
сжиженного газа определяются путем деления соответствующей общей
суммы затрат за определенный период на объем отпущенного в расчетном
периоде газа.
8. Затраты на оказание услуг по газоснабжению планируются и
калькулируются исходя из себестоимости данных услуг и управленческих
расходов, относимых на стоимость услуг по газоснабжению.
ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
9. Целью планирования затрат на оказание услуг по газоснабжению в
газоснабжающих организациях является определение уровня затрат при
наиболее рациональном и эффективном использовании трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, обеспечивающего надежное и

безопасное функционирование систем газоснабжения в соответствии с
требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О
газоснабжении», Правил пользования газом в быту, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября
2007 г. № 1539, Правил по обеспечению промышленной безопасности в
области
газоснабжения
Республики
Беларусь,
утвержденных
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6, и иных нормативных правовых актов, а
также
получение
прибыли,
обеспечивающей
дальнейшее
производственное и социальное развитие газоснабжающей организации.
10. Планирование затрат, включаемых в себестоимость услуг по
газоснабжению и управленческих расходов, направлено на решение
следующих задач:
проведение экономического анализа показателей деятельности
газоснабжающей организации;
определение возможности снижения затрат на оказание услуг по
газоснабжению за счет выявленных в процессе экономического анализа
резервов для их снижения;
составление плановых калькуляций затрат на оказание услуг по
газоснабжению.
11. Планирование затрат осуществляется с учетом установленных норм
и нормативов затрат, анализа уровня затрат базового периода, внутренних
(изменение объемных показателей, протяженность газовых сетей,
количество потребителей газа, газифицированных квартир и другие) и
внешних (индексы роста цен, плановый курс доллара США к белорусскому
рублю и другие) факторов, оказывающих влияние на их величину.
12. Исходными данными для планирования затрат на расчетный период
в газоснабжающих организациях являются:
12.1. плановая структура потребления природного и сжиженного газа в
Республике Беларусь;
12.2. плановые балансы природного и сжиженного газа;
12.3. плановые цены покупки природного и сжиженного газа;
12.4. плановый курс доллара США к белорусскому рублю;
12.5. планируемые ставки налогов и неналоговых платежей;
12.6. индексы роста потребительских цен, цен производителей
промышленной продукции, заработной платы;
12.7. плановый уровень цен на природный и сжиженный газ для всех
категорий потребителей газа;
12.8. другие необходимые параметры, учитывающие, в том числе
организационную и производственную структуры газоснабжающих
организаций.

13. Потери от брака, потери от простоев по внутрипроизводственным
причинам, недостача имущества и другие аналогичные расходы не
планируются.
14. Затраты на оказание услуг по газоснабжению при планировании
группируются в целом по газоснабжающей организации в соответствии с
их экономическим содержанием по следующим элементам:
стоимость покупного газа;
материальные затраты;
налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС)
по освобождаемым оборотам, включаемым в затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств и нематериальных активов;
прочие затраты.
Объединение затрат по экономическим элементам предусматривает
объединение отдельных затрат по признаку их однородности в
соответствии с поэлементным составом затрат, предусмотренным
методическими рекомендациями по учету и калькулированию затрат.
15. Расчет стоимости покупки природного газа и сжиженного газа,
включаемой в себестоимость отпуска природного газа и сжиженного газа
потребителям газа, производится исходя из:
расчетных объемов покупки газа, определяемых в соответствии с
балансом природного и сжиженного газа по форме согласно приложению 1
и структурой отпуска природного и сжиженного газа по формам согласно
приложениям 2 - 3;
плановой цены покупки природного и сжиженного газа;
транспортных и экспедиционных расходов на доставку сжиженного
газа от поставщиков газа до газонаполнительных станций (далее – ГНС),
автогазозаправочных станций (далее - АГЗС).
Расчет плановой цены покупки сжиженного газа производится по
форме согласно приложению 4.
16. Расчет материальных затрат производится по формам согласно
приложению 5 с учетом требований Закона Республики Беларусь «О
газоснабжении», Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О
промышленной безопасности» исходя из:
затрат на сырье и материалы, в том числе запасные части, покупные
комплектующие изделия, полуфабрикаты, горюче-смазочные материалы и
другие материальные ресурсы, рассчитываемые исходя из планов
технического перевооружения и повышения качества обслуживания систем
газоснабжения средств, норм расхода материалов, утвержденных в
установленном порядке, затрат на эти цели в базовом периоде и планового
индекса роста цен производителей промышленной продукции на
расчетный период;

затрат на топливно-энергетические ресурсы на собственные нужды
газоснабжающих организаций, формируемых исходя из норм их расхода,
утвержденных в установленном законодательством порядке, и плановых
цен (тарифов) на них;
затрат на приобретение специальной одежды, инвентаря и средств
индивидуальной защиты исходя из норм их расхода, утвержденных в
установленном порядке, и планового индекса роста потребительских цен на
расчетный период;
затрат на все виды ремонтов зданий и сооружений
общепроизводственного и общехозяйственного назначения, утвержденных
планами текущих ремонтов;
затрат на услуги производственного характера, рассчитываемых
исходя из планов технического перевооружения и повышения качества
обслуживания систем газоснабжения средств, затрат на эти цели в базовом
периоде и планового индекса роста цен производителей промышленной
продукции на расчетный период;
иных затрат, не указанных в абзацах втором - шестом настоящего
пункта, рассчитываемых исходя из затрат в базовом периоде и планового
индекса роста потребительских цен на расчетный период.
17. Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производится по формам согласно приложению 6 с учетом нормативов
численности работников, утвержденных в установленном порядке,
соблюдения требований трудового законодательства, затрат на эти цели в
базовом периоде и планового темпа роста номинальной заработной платы.
18. Расчет отчислений на социальные нужды производится исходя из
затрат на оплату труда и ставок обязательных страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения
Республики Беларусь, включая взносы на профессиональное пенсионное
страхование, уплачиваемые в соответствии с законодательством
нанимателями за работников, занятых в особых условиях труда и
отдельными видами профессиональной деятельности.
19. Планирование амортизации основных средств и нематериальных
активов осуществляется в соответствии с законодательством и локальными
нормативными правовыми актами по объектам основных средств и
нематериальных активов, используемых при оказании услуг по
газоснабжению.
Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов
производится по формам согласно приложению 7 с учетом планового
индекса переоценки и амортизируемой стоимости объектов основных
средств и нематериальных активов на начало расчетного периода, а также
планируемого их ввода в эксплуатацию (поступления) и выбытия.
20. Расчет прочих затрат осуществляется по формам согласно
приложению 8. При планировании прочих затрат в их состав включаются:

земельный налог;
экологический налог;
налог на недвижимость;
акцизы на сжиженный газ на собственные нужды;
государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении;
оплата
услуг
банков,
небанковских
кредитно-финансовых
организаций, республиканского унитарного предприятия почтовой связи
«Белпочта» (далее – РУП «Белпочта») по приему платежей от населения;
другие затраты, включая:
канцелярские, хозяйственные и типографские расходы;
командировочные затраты;
платежи по страхованию, в том числе:
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
страховые взносы по видам обязательного и добровольного
страхования;
услуги сторонних организаций, в том числе:
расходы на оплату услуг связи (телефон, глобальная компьютерная
сеть Интернет, почта);
вневедомственная охрана;
оплата услуг вычислительных центров, банков, связанных с
обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
аудиторские услуги;
оплата услуг организаций коммунального хозяйства;
затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров,
образование;
расходы на регистрацию объектов недвижимости;
здравоохранение;
иные затраты, включаемые в элемент «прочие затраты» в соответствии
с методическими рекомендациями по учету и калькулированию затрат.
Планирование прочих затрат осуществляется исходя из их потребности
в расчетном периоде, затрат на эти цели в базовом периоде и плановых
индексов роста потребительских цен и цен производителей промышленной
продукции.
Расчет налогов, сборов и платежей, включаемых в затраты,
осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.
Планирование страховых взносов по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по
договорам страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, добровольному страхованию производится в
размерах, предусмотренных законодательством.

Расчет страховых взносов по видам обязательного и добровольного
страхования, относимых на стоимость природного и сжиженного газа,
производится по формам согласно приложению 11.
21. Управленческие расходы являются одной из составляющих затрат,
связанных с текущей деятельностью газоснабжающей организации.
Перечень затрат, включаемых в управленческие расходы,
регламентирован методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат.
Расчет управленческих расходов осуществляется по форме согласно
приложению 12.
22. Данные о затратах, формирующих себестоимость отпуска
природного газа, сжиженного газа и управленческие расходы, включаются
в сметы затрат газоснабжающих организаций на отпуск природного и
сжиженного газа по форме согласно приложению 13 и согласовываются
Министерством энергетики Республики Беларусь.
Расчет результатов производственно-хозяйственной деятельности
газоснабжающих организаций по формам согласно приложению 14
производится по плану на расчетный период.
ГЛАВА 3
КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
23. По видам продукции и в зависимости от места возникновения все
затраты с учетом особенностей калькулирования, определенных настоящей
Инструкцией, группируются в соответствующих калькуляциях по формам
согласно приложениям 15 - 17.
24. Калькуляция отпущенного природного газа по форме № 6-ГП
(природный газ) согласно приложению 15 состоит из следующих
калькуляций:
6-гп-общ, включающая:
6-гп-пром (калькуляция на отпуск природного газа для всех конечных
потребителей газа (кроме физических лиц);
6-гп-нас (калькуляция на отпуск природного газа для физических лиц).
25. Калькуляция отпущенного сжиженного газа по форме № 6-ГЖ
(сжиженный газ) согласно приложению 16 состоит из следующих
калькуляций:
6-гж-общ, включающая:
6-гж-пром (калькуляция на отпуск сжиженного газа для всех конечных
потребителей газа (кроме физических лиц и сжиженного газа для заправки
автотранспорта);
6-гж-АГЗС (калькуляция на отпуск сжиженного газа для заправки
автотранспорта организаций, а также автотранспорта, принадлежащего

гражданам на праве личной собственности (за исключением заправки
собственного автотранспорта). Все затраты по заправке автотранспорта
делятся пропорционально объемам отпущенного газа на затраты по
заправке стороннего автотранспорта (6-гж-АГЗС) и затраты по заправке
собственного автотранспорта, которые учитываются в соответствующих
калькуляциях;
6-гж-РУ (калькуляция на отпуск сжиженного газа физическим лицам
через резервуарные установки);
6-гж- ИБУ (калькуляция на отпуск сжиженного газа физическим лицам
через индивидуальные баллонные установки);
6-гж-МБ (калькуляция на отпуск сжиженного газа в малолитражных
баллонах).
26. Калькуляция на выполненные работы (оказанные услуги) по форме
№ 6-работы (услуги) согласно приложению 17.
27. Формы калькуляций № 6-ГП (природный газ), № 6-ГЖ (сжиженный
газ), № 6-работы (услуги) состоят из следующих разделов:
«I. Натуральные показатели», в приложении 17 – «Объем выполненных
работ (оказанных услуг)»;
«II. Себестоимость»;
«III. Управленческие расходы»;
«IV. Доходы».
28. Калькулирование себестоимости оказания услуг по газоснабжению
осуществляется с использованием постатейного учета затрат.
29. В разделе II «Себестоимость» в формах калькуляций № 6-ГП
(природный газ), № 6-ГЖ (сжиженный газ) в статьи затрат «Стоимость
природного газа» и «Стоимость сжиженного газа» объемы как природного,
так и сжиженного газа, использованного на собственные нужды, не
включаются.
Затраты по использованию газа на собственные нужды отражаются в
составе материальных затрат по стоимости их приобретения у поставщиков
природного и сжиженного газа, в пределах установленных норм их
расхода, при использовании газа:
для отопления газорегуляторных пунктов и других зданий и
сооружений газоснабжающей организации;
при выполнении работ по антикоррозийной защите газопроводов;
для работы технологического оборудования;
в качестве топлива для автомобильного транспорта и других нужд.
30. Порядок включения затрат на проведение всех видов ремонтов
(текущих, средних, капитальных) основных производственных средств
определяется в соответствии с учетной политикой газоснабжающей
организации.

31. Затраты по эксплуатации автомобильного транспорта
(транспортные расходы) учитываются обособленно по группам
автомобилей:
автомобили грузовые бортовые;
автомобили грузовые автоцистерны;
автомобили со специальным кузовом для перевозки баллонов;
автомобили специализированного подразделения всех типов;
прочий транспорт.
В транспортные расходы не включаются затраты на оплату труда
работников, участвующих в доставке газа (слесари, занятые подключением
баллонов, сливом газа из автоцистерн, слесари специализированного
подразделения, грузчики и другие).
Транспортные расходы включаются в отдельные калькуляции по
прямому признаку. Расходы, которые не могут по прямому признаку быть
включены в отдельные калькуляции (косвенное распределение),
распределяются между калькуляциями природного газа, сжиженного газа,
отпущенной продукции (работ, услуг) пропорционально фактическому
пробегу (километражу) автомобильного транспорта.
При необходимости распределение затрат по группе прочий транспорт
между отдельными формами калькуляций природного и сжиженного газа
производится пропорционально объему отпущенного газа.
32. При отнесении затрат к общепроизводственным затратам и
управленческим расходам (общехозяйственным затратам) следует
исходить из необходимости приближения этих расходов к затратам
основного производства с тем, чтобы избежать необходимости их
косвенного распределения.
Общепроизводственные затраты определяются по каждому
структурному подразделению газоснабжающей организации (филиалу,
цеху, службе и другим) для включения в затраты по соответствующему
виду калькулируемых услуг по газоснабжению.
Общепроизводственные затраты, которые не могут по прямому
признаку быть отнесены на отдельные калькуляции, распределяются
между калькуляциями услуг по газоснабжению пропорционально прямым
затратам, учтенным в соответствующей калькуляции без учета налоговых
вычетов по НДС по освобождаемым оборотам, включаемых в затраты.
33. Управленческие расходы (общехозяйственные затраты)
распределяются между калькуляциями услуг по газоснабжению
пропорционально себестоимости природного газа, сжиженного газа,
прочих работ (услуг) по газоснабжению без учета налоговых вычетов по
НДС по освобождаемым оборотам, включаемых в затраты.
34. Доходы отражаются в калькуляциях по действующим ценам
(тарифам) с учетом НДС, акцизов и других налогов и сборов. В доходах от
фактически отпущенного природного газа также отражаются

положительные или отрицательные разницы, возникающие в связи с
индексацией стоимости природного газа, связанной с изменением цены на
природный газ на день оформления платежных документов и день оплаты
потребленного природного газа и с пересчетом задолженности за
природный газ в связи с изменением соотношения установленного
Национальным банком Республики Беларусь официального курса
белорусского рубля к иностранной валюте, используемой для расчетов за
природный газ на дату погашения этой задолженности и дату ее
образования.
35. Все показатели калькуляций заполняются нарастающим итогом с
начала расчетного периода.
ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
36. Количество отпущенного природного газа потребителям газа за
расчетный период определяется: по плану - в соответствии с плановым
балансом природного газа на расчетный период, а по отчету - в
соответствии с методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат.
37. Затраты, включаемые в себестоимость природного газа,
группируются по следующим статьям затрат:
стоимость природного газа;
эксплуатационные затраты, в том числе:
содержание и ремонт объектов газораспределительной системы и
газоиспользующего оборудования;
содержание специализированного подразделения;
содержание службы режимов газоснабжения и учета расхода газа;
общепроизводственные затраты;
прочие эксплуатационные затраты.
37.1. статья «Стоимость природного газа» на расчетный период
определяется исходя из объема получаемого газа и планового уровня цен.
В стоимость покупного природного газа по фактическим данным также
включаются положительные или отрицательные разницы, возникающие в
связи с индексацией стоимости природного газа, связанной с изменением
цены на природный газ на день оформления платежных документов и день
оплаты потребленного природного газа и с пересчетом задолженности за
природный газ в связи с изменением соотношения установленного
Национальным банком Республики Беларусь официального курса
белорусского рубля к иностранной валюте, используемой для расчетов за
природный газ на дату погашения этой задолженности и дату ее
образования.

Затраты по данной статье определяются пропорционально объему
отпущенного природного газа в расчетном периоде, технологических и
производственных потерь газа в пределах норм, определяемых в
соответствии с Инструкцией о порядке определения норм потерь
природного газа на объектах газораспределительной системы и узлах учета
газа, утвержденной постановлением Национальной академии наук
Беларуси и Министерства энергетики Республики Беларусь от 2 марта
2009 г. № 5/7 (без учета газа, использованного на собственные нужды).
Стоимость покупного природного газа отражается в калькуляциях
6-гп-пром, 6-гп-нас формы № 6-ГП (природный газ) по прямому признаку.
Стоимость покупного природного газа, которая не может быть прямо
отнесена на отдельные формы калькуляций, распределяется между
калькуляциями пропорционально объему отпущенного потребителям
природного газа;
37.2. статья «Содержание и ремонт объектов газораспределительной
системы и газоиспользующего оборудования» отражает затраты на
содержание и ремонт объектов газораспределительной системы и
газоиспользующего
оборудования,
находящихся
на
балансе
газоснабжающей организации, и затраты, связанные с работами по
проведению плановой метрологической поверки индивидуальных
приборов учета расхода газа.
Данная статья содержит:
затраты на оплату труда рабочих, непосредственно связанных с
содержанием и ремонтом объектов газораспределительной системы и
газоиспользующего оборудования (слесари по эксплуатации и ремонту
газопроводов, электрогазосварщики и др.), включая премии, надбавки,
доплаты, суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен
на потребительские товары и услуги, оплату трудовых отпусков, оплату
социальных отпусков с сохранением заработной платы и другие выплаты,
предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизацию основных средств (объектов газораспределительной
системы и газоиспользующего оборудования и др.) и нематериальных
активов, относящихся к службе, связанной с содержанием и ремонтом
объектов газораспределительной системы и газоиспользующего
оборудования;
затраты на материалы и запасные детали, расходуемые на содержание
и ремонт объектов газораспределительной системы и газоиспользующего
оборудования (трубы, изоляционные материалы, запасные части, краски,
смазочные, строительные материалы и др., расходуемые в процессе
технического обслуживания и ремонта газопроводов со всеми
сооружениями, относящимися к этим газопроводам (газорегуляторные
пункты, колодцы, задвижки и т.п.);

погашение стоимости инвентаря, инструментов, хозяйственных
принадлежностей, средств индивидуальной защиты и других отдельных
предметов в составе средств в обороте, используемых при эксплуатации
объектов газораспределительной системы и газоиспользующего
оборудования;
стоимость работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
или вспомогательными структурными подразделениями газоснабжающей
организации и связанных с эксплуатацией объектов газораспределительной
системы и газоиспользующего оборудования;
затраты по защите газопроводов от коррозии, по метрологическому
обслуживанию, определяемые актами выполненных работ или другими
документами;
затраты на приобретение всех видов топлива и энергии (в пределах
установленных норм расхода), непосредственно расходуемые в
производственном процессе, как получаемые со стороны, так и
выработанные самой газоснабжающей организацией;
транспортные расходы, связанные с выполнением работ по
содержанию и ремонту объектов газораспределительной системы и
газоиспользующего оборудования;
затраты, связанные с периодической (плановой) метрологической
поверкой индивидуальных приборов учета расхода газа, проводимой с
периодичностью, соответствующей установленному законодательством
межповерочному интервалу (транспортные расходы, связанные с поверкой
индивидуального прибора учета расхода газа; демонтаж (снятие)
индивидуального прибора учета расхода газа у потребителя газа;
подготовка индивидуального прибора учета расхода газа к поверке,
метрологическая поверка - предъявление и сдача государственному
поверителю; ремонт индивидуального прибора учета расхода газа устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поверки, монтаж
(установка) индивидуального прибора учета расхода газа потребителю газа
и др.).
Затраты по данной статье относятся на отдельные калькуляции
№ 6-гп-пром и № 6-гп-нас формы № 6 – ГП (природный газ) по прямому
признаку. Затраты, которые не могут быть по прямому признаку прямо
отнесены на отдельные формы калькуляций, распределяются между
калькуляциями пропорционально объему отпущенного природного газа;
37.3. статья «Содержание специализированного подразделения»
отражает затраты, связанные с содержанием специализированного
подразделения, к которым относятся:
затраты на оплату труда рабочих аварийных бригад и приемщиков
заказов в специализированном подразделении, начальника подразделения,
инженеров, мастеров и др., включая премии, надбавки, доплаты, суммы
индексации заработной платы в связи с повышением цен на

потребительские товары и услуги, оплату трудовых отпусков, оплату
социальных отпусков с сохранением заработной платы и другие выплаты,
предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств и нематериальных активов,
относящихся к службе специализированного подразделения;
затраты на материалы и запасные детали, расходуемые в процессе
выполнения работ;
погашение стоимости инвентаря, инструментов, хозяйственных
принадлежностей, средств индивидуальной защиты и других отдельных
предметов в составе средств в обороте, используемых в процессе
выполнения работ;
транспортные расходы, связанные с выполнением работ.
Затраты по эксплуатации транспорта специализированного
подразделения состоят из затрат на оплату труда водителям
автотранспорта, ремонтным рабочим, включая премии, надбавки, суммы
индексации заработной платы в связи с повышением цен на
потребительские товары и услуги, предусмотренные законодательством, и
другие выплаты; отчислений на социальные нужды; затрат на запасные
детали, горюче-смазочные, обтирочные и другие материалы; износ
инструмента, приспособлений, инвентаря, приборов и других средств
труда, не относящихся к основным средствам; амортизационных
отчислений.
В случаях, когда специализированное подразделение занято
обслуживанием
объектов
газораспределительной
системы
и
газоиспользующего оборудования природного и сжиженного газа, затраты
по содержанию специализированного подразделения распределяются на
себестоимость природного и сжиженного газа пропорционально
количеству аварийных заявок за базовый период в целом по
газоснабжающей организации. Удельный вес аварийных заявок,
определенный за базовый период, сохраняется в течение всего расчетного
периода.
Распределение затрат по содержанию специализированного
подразделения, отнесенных на себестоимость природного газа, между
калькуляциями 6-гп-пром и 6-гп-нас формы № 6- ГП (природный газ)
производится следующим образом:
10% затрат по содержанию специализированного подразделения
относится на себестоимость отпущенного природного газа юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям;
90% затрат по содержанию специализированного подразделения
относится на себестоимость отпущенного природного газа физическим
лицам;

37.4. статья «Содержание службы режимов газоснабжения и учета
расхода газа» включает:
затраты
на
оплату
труда
производственного
персонала,
непосредственно связанного с содержанием службы режимов
газоснабжения и учета расхода газа (контролеры газоснабжающей
организации, диспетчеры, начальник службы и др.), включая премии,
надбавки, доплаты, суммы индексации заработной платы в связи с
повышением цен на потребительские товары и услуги, оплату трудовых
отпусков, оплату социальных отпусков с сохранением заработной платы и
другие выплаты, предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизацию основных средств и нематериальных активов,
относящихся к службе режимов газоснабжения и учета расхода газа;
затраты на материалы и запасные детали, расходуемые в процессе
выполнения работ;
погашение стоимости инвентаря, инструментов, хозяйственных
принадлежностей, средств индивидуальной защиты и других отдельных
предметов в составе средств в обороте и используемых в процессе
выполнения работ;
транспортные расходы и расходы по приобретению проездных
билетов, связанные с осуществлением функций контроля по учету расхода
газа потребителями.
Затраты по данной статье относятся на соответствующие калькуляции
по прямому признаку. Затраты, которые не могут быть по прямому
признаку отнесены на себестоимость природного газа и сжиженного газа,
распределяются
между
соответствующими
калькуляциями
пропорционально количеству обслуживаемых квартир на начало
расчетного периода (года). Затраты, относимые на себестоимость
природного газа, между калькуляциями 6-гп-пром и 6-гп-нас формы
№ 6 - ГП (природный газ) распределяются пропорционально количеству
обслуживаемых потребителей природного газа на начало расчетного
периода. Количество обслуживаемых промышленных потребителей
определяется согласно заключенным договорам на снабжение природным
газом;
37.5. статья «Общепроизводственные затраты» включает:
37.5.1. затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды:
работников управления структурного подразделения газоснабжающей
организации (филиала, цеха, службы и других), кроме работников
специализированного подразделения и службы режимов газоснабжения и
учета расхода газа, учтенных в прямых затратах;
водителей легкового и грузового транспорта, используемого в
хозяйственных нуждах структурного подразделения газоснабжающей
организации (филиала, цеха, службы и других);

обслуживающего персонала;
кладовщиков, грузчиков, контролеров газоснабжающей организации,
не относящихся к службе режимов газоснабжения и учета расхода газа,
складских рабочих;
работников охраны;
37.5.2. затраты, связанные с выплатой выходного пособия в размерах,
установленных законодательством;
37.5.3. командировочные затраты работников структурного
подразделения газоснабжающей организации (филиала, цеха, службы и
других) в пределах норм, установленных законодательством, связанные с
производственной деятельностью;
37.5.4. затраты, связанные с содержанием зданий, помещений,
сооружений (включая объекты внешнего благоустройства), оборудования
и инвентаря структурного подразделения газоснабжающей организации
(филиала, цеха, службы и других): отопление, освещение, водоснабжение,
электроснабжение, все виды ремонтов объектов общепроизводственного
назначения;
37.5.5. затраты, связанные с содержанием помещений, оборудования и
инвентаря, используемых для организации питания работников и
предоставляемых бесплатно сторонним организациям общественного
питания, обслуживающим трудовые коллективы газоснабжающих
организаций (включая амортизационные отчисления по зданиям,
оборудованию и инвентарю, затраты на проведение всех видов ремонта
помещения, затраты на освещение, отопление, водоснабжение,
электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи);
37.5.6. амортизационные отчисления от стоимости основных средств и
нематериальных активов общепроизводственного назначения;
37.5.7.
возмещение
стоимости
инвентаря,
инструментов,
хозяйственных принадлежностей, средств индивидуальной защиты и
других отдельных предметов в составе средств в обороте;
37.5.8. арендную плату;
37.5.9. оплату услуг сторонних организаций;
37.5.10. затраты по обеспечению выполнения санитарногигиенических требований, противопожарной охраны и охраны имущества,
в том числе затраты на оплату услуг по охране имущества, затраты по
противопожарному обслуживанию аварийно-спасательными службами,
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны,
других
специальных
требований,
предусмотренных
правилами
технической эксплуатации газоснабжающих организаций, надзора и
контроля за их деятельностью;
37.5.11. затраты по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
и охраны труда, предусмотренных законодательством, включая затраты на
приобретение изданий, публикующих нормативные правовые акты по

вопросам условий и охраны труда, наглядных пособий и учебных
материалов по охране труда, организацию докладов, лекций по охране
труда и другие аналогичные затраты; оплату предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в
соответствии
с
законодательством
есть
необходимость
в
профессиональном отборе, а также внеочередного медицинского осмотра
при ухудшении состояния здоровья работника;
37.5.12. транспортное обслуживание административно-технического
персонала структурного подразделения газоснабжающей организации
(филиала, цеха, службы и других), включая затраты на содержание
служебного легкового автотранспорта в случаях, предусмотренных
законодательством, и компенсации в соответствии с законодательством за
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, в
порядке предусмотренном законодательством, приобретение проездных
билетов на транспорт общего пользования для работников, работа которых
носит разъездной и подвижной характер, если эти работники на время
выполнения служебных обязанностей не обеспечиваются транспортом;
37.5.13. затраты на оплату услуг связи, включая затраты на почтовые,
телефонные, телеграфные услуги, роуминг, услуги факсимильной и
спутниковой связи, глобальной компьютерной сети Интернет, услуги
электронной почты и другие подобные услуги для целей управления в
структурном подразделении газоснабжающей организации (филиала, цеха,
службы и других);
37.5.14. затраты на содержание и обслуживание технических средств
управления: вычислительной техники, узлов связи, средств сигнализации,
средств защиты информации и других технических средств управления
структурного подразделения газоснабжающей организации (филиала, цеха,
службы и других);
37.5.15. затраты на оплату услуг расчетных (вычислительных) центров,
банков, связанных с обслуживанием структурного подразделения
газоснабжающей организации (филиала, цеха, службы и других);
37.5.16. канцелярские, хозяйственные и типографские расходы;
37.5.17. затраты по содержанию вневедомственной охраны;
37.5.18. затраты, связанные с обучением кадров;
37.5.19. затраты по набору работников, включая оплату услуг
организаций по подбору кадров;
37.5.20. затраты по оплате выпускникам учреждений образования,
получившим профессионально-техническое, среднее специальное или
высшее образование, получившим направление на работу, проезда к месту
работы, а также отпуска перед началом работы;

37.5.21. затраты по проезду работников: к месту работы и обратно в
часы суток и в направлениях, не обслуживаемых пассажирским
транспортом общего пользования, в том числе осуществляемые самой
газоснабжающей
организацией;
собственным
транспортом
газоснабжающей организации в силу технологических особенностей
производства; специальными маршрутами наземного пассажирского
транспорта общего пользования сверх стоимости, оплачиваемой
работниками газоснабжающих организаций, исходя из действующих
тарифов на соответствующие виды транспорта, в соответствии с
договорами, заключенными с транспортными организациями; а также
затраты по проезду на транспорте общего пользования работников с
разъездным и подвижным характером работы;
37.5.22. затраты, связанные с рационализаторством в соответствии с
законодательством, в том числе проведение опытно-экспериментальных
работ, изготовление и испытание моделей и образцов по
рационализаторским предложениям, организация выставок, смотров,
конкурсов и других мероприятий по рационализации, выплаты
вознаграждений за создание и использование рационализаторских
предложений;
37.5.23. налоги, сборы (пошлины), платежи и другие обязательные
отчисления в государственные целевые бюджетные и внебюджетные
фонды, включаемые в соответствии с законодательством в себестоимость
продукции (работ, услуг);
37.5.24. затраты на выплату пенсий за работу с особыми условиями,
возмещаемые Фонду социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь в соответствии с
законодательством;
37.5.25. страховые взносы по видам обязательного страхования;
страховые взносы по перечню видов добровольного страхования и в
размерах, установленных законодательством; страховые взносы по
страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за
границу, страховые взносы по договорам страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, при направлении
работников в служебную командировку за пределы Республики Беларусь в
случаях, когда в соответствии с законодательством страны пребывания
командированного работника указанный вид страхования является
обязательным;
37.5.26. государственные пошлины за совершение нотариальных
действий нотариусом или уполномоченным должностным лицом, а также
стоимость составления проектов сделок, заявлений, изготовления копий
документов, выписок из них, оказания других правовых и технических
услуг, связанных с совершением нотариальных действий, согласно
тарифам, утвержденным в установленном порядке.

Распределение общепроизводственных затрат между калькуляциями
на отпуск природного газа, сжиженного газа и прочих работ (услуг) по
газоснабжению осуществляется в соответствии с пунктом 32 настоящей
Инструкции.
Распределение общепроизводственных затрат между калькуляциями
6-гп-пром и 6-гп-нас формы № 6 - ГП (природный газ) осуществляется
пропорционально объему отпущенного потребителям природного газа;
37.6. статья «Прочие эксплуатационные затраты» включает:
37.6.1. затраты на пропаганду безопасных методов пользования газом
и другую информацию для потребителей газа.
Данные затраты распределяются между калькуляциями на отпуск
природного газа и сжиженного газа пропорционально количеству
газифицированных квартир на начало расчетного периода;
37.6.2. затраты по оплате услуг, оказываемых расчетными центрами,
банками,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
РУП «Белпочта», жилищно-коммунальными организациями по участию в
расчетах с потребителями природного газа.
Затраты, предусмотренные подпунктами 37.6.1 и 37.6.2, полностью
относятся на себестоимость природного газа для физических лиц;
37.6.3. другие затраты.
38. Статья «Управленческие расходы».
Состав
затрат,
включаемых
в
управленческие
расходы,
регламентирован методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат.
Распределение управленческих расходов между калькуляциями
осуществляется в соответствии с пунктом 33 настоящей Инструкции.
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
39. Количество отпущенного сжиженного газа потребителям газа, за
расчетный период определяется: по плану - в соответствии с плановым
балансом сжиженного газа на расчетный период, а по отчету - в
соответствии с методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат и СТП 03.35-2013. Учет сжиженного
углеводородного газа в организациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз»,
введенным в действие приказом государственного производственного
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» от 6 декабря 2013 г.
№ 184 (без учета газа, использованного на собственные нужды).
40. Затраты, включаемые в себестоимость сжиженного газа,
группируются по следующим статьям затрат:
стоимость сжиженного газа;
эксплуатационные затраты, в том числе:

транспортные расходы по доставке газа потребителям газа;
содержание и ремонт ГНС, АГЗС и газовых баллонов;
содержание резервуарных установок, газопроводов и газовых
баллонов;
содержание специализированного подразделения;
содержание службы режимов газоснабжения и учета расхода газа;
общепроизводственные затраты;
прочие эксплуатационные затраты.
40.1. статья «Стоимость сжиженного газа» определяется исходя из
объемов сжиженного газа, планируемых к получению от поставщиков,
плановых цен и транспортных расходов по доставке газа по железной
дороге, автомобильным или другим видом транспорта (если эти расходы не
учитываются поставщиком в цене на газ) до ГНС, АГЗС, а также расходов
по подаче цистерн от станции назначения до ГНС и обратно, отправке
порожних цистерн поставщикам, таможенных затрат, сборов в
соответствии с законодательством и других расходов с учетом стоимости
остатков газа на ГНС на начало и конец расчетного периода. Затраты
определяются пропорционально объему отпущенного сжиженного газа в
расчетном периоде, технологических потерь и производственных потерь
газа в пределах норм, определяемых в соответствии с Инструкцией по
расчету норм потерь сжиженных углеводородных газов на предприятиях
ГПО «Белтопгаз», утвержденной первым заместителем генерального
директора ГПО «Белтопгаз» от 4 декабря 2013 г., и на основании данных
инвентаризации (без учета газа, используемого на собственные нужды).
Стоимость сжиженного газа (с учетом технологических и
производственных потерь газа в пределах норм по ГНС) в калькуляциях
6-гж-АГЗС, 6-гж-пром, 6-гж-РУ, 6-гж-ИБУ, 6 -гж-МБ формы № 6-ГЖ
(сжиженный газ) необходимо относить по прямому признаку, а в случае
отсутствия возможности отнесения по прямому признаку - распределять
пропорционально объему отпущенного сжиженного газа потребителям
газа. Включение остальных технологических и производственных потерь
газа в пределах норм в стоимость сжиженного газа в калькуляциях
6-гж-АГЗС, 6-гж-пром, 6-гж-РУ, 6-гж-ИБУ, 6 -гж-МБ формы № 6-ГЖ
(сжиженный газ) производится по прямому признаку;
40.2. статья «Транспортные расходы по доставке газа потребителям
газа» учитывает расходы по:
доставке газа в газовых баллонах потребителям газа;
доставке газа потребителям газа в автоцистернах для слива в
резервуарные установки;
доставке газа в газовых баллонах с ГНС на склады структурных
подразделений газоснабжающей организации (филиала, цеха, службы и
других);

возврату порожних газовых баллонов на ГНС и промежуточные
склады.
Транспортные расходы учитываются по себестоимости услуг по
доставке газа потребителям, а при использовании транспорта сторонних
организаций - по плановым ценам на оказание данных услуг сторонними
организациями;
40.3. статья «Содержание и ремонт ГНС, АГЗС и газовых баллонов»
отражает прямые затраты, связанные с содержанием и ремонтом ГНС,
АГЗС, к которым относятся:
затраты на оплату труда рабочих ГНС, АГЗС (сливщики сжиженного
газа, рабочие компрессорных установок, электрики, рабочие по ремонту
оборудования и другие работники ГНС, АГЗС), включая премии, надбавки,
доплаты, суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен
на потребительские товары и услуги, оплату трудовых отпусков, оплату
социальных отпусков с сохранением заработной платы и другие выплаты,
предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств и нематериальных активов ГНС, АГЗС;
затраты на материалы и запасные детали, необходимые для
технического обслуживания и ремонта зданий и оборудования ГНС, АГЗС;
погашение стоимости инвентаря, инструментов, хозяйственных
принадлежностей, средств индивидуальной защиты и других отдельных
предметов в составе средств в обороте, используемых в процессе
выполнения работ;
погашение стоимости газовых баллонов в эксплуатации, учтенных по
данным бухгалтерского учета на начало расчетного периода на ГНС, АГЗС;
затраты на приобретение всех видов топлива и энергии (в пределах
установленных норм расхода), непосредственно расходуемых в
производственном процессе на ГНС, АГЗС, как получаемых со стороны,
так и выработанных самим структурным подразделением газоснабжающей
организации (филиалом, цехом, службой и другими);
транспортные расходы, связанные с выполнением работ на ГНС, АГЗС;
затраты по метрологическому обеспечению оборудования ГНС, АГЗС
и др.
Затраты на содержание и ремонт ГНС и газовых баллонов необходимо
относить на соответствующие формы калькуляций по прямому признаку.
Затраты, которые не могут быть по прямому признаку отнесены на
отдельные соответствующие калькуляции, распределяются между ними
пропорционально объему отпущенного потребителям сжиженного газа.
По газоснабжающим организациям, которые пользуются услугами
сторонних ГНС, в затраты на содержание и ремонт ГНС, АГЗС и газовых
баллонов включаются расходы, связанные с оплатой услуг по сливу, наливу
и хранению сжиженного газа;

40.4. статья «Содержание резервуарных установок, газопроводов и
газовых баллонов» отражает затраты на содержание резервуарных
установок и объектов газораспределительной системы, находящихся на
балансе газоснабжающей организации, газовых баллонов, а также затраты,
связанные с работами по проведению плановой метрологической поверки
индивидуальных приборов учета расхода газа, и включает:
затраты на оплату труда рабочих, непосредственно связанных с
техническим обслуживанием и ремонтом резервуарных установок и
газопроводов (в том числе слесарей, занятых сливом газа из автоцистерн,
подключением газовых баллонов), включая премии, надбавки, доплаты,
суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен на
потребительские товары и услуги, оплату трудовых отпусков, оплату
социальных отпусков с сохранением заработной платы и другие выплаты,
предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизацию основных средств и нематериальных активов,
относящихся к службе, непосредственно связанной с техническим
обслуживанием и ремонтом резервуарных установок и газопроводов;
затраты на материалы и запасные детали, необходимые для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
резервуарных установок и газопроводов;
погашение стоимости инвентаря, инструмента, хозяйственных
принадлежностей, средств индивидуальной защиты и других отдельных
предметов в составе средств в обороте, используемых в процессе
выполнения работ;
погашение стоимости газовых баллонов в эксплуатации, учтенных по
данным бухгалтерского учета на начало расчетного периода в структурном
подразделении газоснабжающей организации (филиале, цехе, службе и
другом));
затраты по ремонту и техническому освидетельствованию газовых
баллонов, возмещаемые ГНС;
затраты по защите газопроводов от коррозии и по метрологическому
обслуживанию, определяемые актами выполненных работ или другими
документами;
стоимость работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
или вспомогательными структурными подразделениями газоснабжающей
организации;
транспортные расходы, связанные с проведением работ по
техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации резервуарных
установок и газопроводов;
затраты, связанные с периодической (плановой) метрологической
поверкой индивидуальных приборов учета расхода газа, проводимой с
периодичностью, соответствующей установленному законодательством

межповерочному интервалу (транспортные расходы, связанные с поверкой
индивидуального прибора учета расхода газа; демонтаж (снятие)
индивидуального прибора учета расхода газа у потребителя газа;
подготовка индивидуального прибора учета расхода газа к поверке,
метрологическая поверка - предъявление и сдача государственному
поверителю; ремонт индивидуального прибора учета расхода газа устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поверки, монтаж
(установка) индивидуального прибора учета расхода газа потребителю газа
и др.).
Затраты по данной статье полностью относятся на себестоимость
сжиженного газа для физических лиц. На соответствующие калькуляции
данные затраты необходимо относить по прямому признаку. Затраты,
которые не могут быть по прямому признаку отнесены на отдельные
калькуляции 6-гж-РУ и 6-гж-ИБУ формы № 6 - ГЖ (сжиженный газ),
распределяются между калькуляциями пропорционально количеству
обслуживаемых газифицированных квартир на начало расчетного периода;
40.5. статья «Содержание специализированного подразделения».
Прямые затраты, учитываемые в данной статье, и порядок их
распределения между природным газом и сжиженным газом
осуществляются в соответствии с пунктом 37.3 настоящей Инструкции.
Распределение
затрат
на
содержание
специализированного
подразделения, относимых на себестоимость сжиженного газа, между
калькуляциями 6-гж-РУ и 6-гж-ИБУ формы № 6 – ГЖ (сжиженный газ),
производится
пропорционально
количеству
обслуживаемых
газифицированных квартир на начало расчетного периода;
40.6. статья «Содержание службы режимов газоснабжения и учета
расхода газа».
Прямые затраты, учитываемые в данной статье, и порядок их
распределения между природным газом и сжиженным газом определяются
в соответствии с пунктом 37.4 настоящей Инструкции.
Суммы затрат по данной статье, отнесенные на себестоимость
сжиженного газа, полностью относятся на себестоимость отпущенного
сжиженного газа физическим лицам через резервуарные установки;
40.7. статья «Общепроизводственные затраты».
Состав общепроизводственных затрат определяется в соответствии с
пунктом 37.5 настоящей Инструкции.
Распределение общепроизводственных затрат между калькуляциями
отпущенных природного газа, сжиженного газа и прочих работ (услуг) по
газоснабжению осуществляется в соответствии с пунктом 32 настоящей
Инструкции.
Общепроизводственные затраты по сжиженному газу в калькуляциях
6-гж-пром, 6-гж-АГЗС, 6-гж-РУ, 6-гж-ИБУ, 6-гж-МБ формы № 6 – ГЖ

(сжиженный газ), распределяются пропорционально объему отпущенного
потребителям сжиженного газа;
40.8. статья «Прочие эксплуатационные затраты».
Состав затрат и порядок их распределения определяются в
соответствии с пунктом 37.6 настоящей Инструкции.
Прочие затраты относятся на себестоимость сжиженного газа для
физических
лиц
и
распределяются
между
калькуляциями
6-гж-РУ и 6-гж-ИБУ формы № 6 – ГЖ (сжиженный газ) пропорционально
количеству газифицированных квартир на начало расчетного периода.
41. Статья «Управленческие расходы».
Перечень затрат, включаемых в управленческие расходы,
регламентирован методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат.
Распределение управленческих расходов между калькуляциями
осуществляется в соответствии с пунктом 33 настоящей Инструкции.
ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ПРОЧИХ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
42. В калькуляции на выполненные работы (оказанные услуги) по
газоснабжению № 6-работы (услуги) отражаются затраты по следующим
работам и услугам, оказываемым на платной основе:
установка, перестановка и замена газовых плит, водонагревателей,
газовых котлов и другого газоиспользующего оборудования, а также
приборов учета расхода газа;
монтаж
индивидуальных
баллонных
установок
и
их
переоборудование;
работы по пуску газа;
техническое обслуживание, ремонт газопроводов, газового и
газоиспользующего оборудования;
работы, выполняемые службами защиты газопроводов;
транспортировка газа;
другие работы и услуги.
Объем выполненных работ (оказанных услуг) по газоснабжению
определяется исходя из общей стоимости видов выполненных работ
(оказанных услуг).
43. Затраты, включаемые в себестоимость по прочим работам (услугам)
по газоснабжению, группируются по следующим статьям затрат:
стоимость оборудования и приборов учета расхода газа;
прямые затраты на выполнение работ, оказание услуг;
налоговые вычеты по НДС по освобождаемым оборотам, включаемые
в затраты;

общепроизводственные затраты;
прочие затраты.
43.1. статья «Стоимость оборудования и приборов учета расхода газа»
включает стоимость газоиспользующего оборудования и приборов учета
расхода газа, отпущенных потребителям;
43.2. статья «Прямые затраты на выполнение работ, оказание услуг»
включает:
затраты на оплату труда работников, занятых на выполнении работ
(оказании услуг) по газоснабжению, включая премии, надбавки, доплаты,
суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен на
потребительские товары и услуги, оплату трудовых отпусков, оплату
социальных отпусков с сохранением заработной платы и другие выплаты,
предусмотренные законодательством;
отчисления на социальные нужды;
амортизацию основных средств, используемых при выполнении работ
(оказании услуг) по газоснабжению;
затраты
на
материалы,
услуги
сторонних
организаций
производственного характера, необходимые для выполнения работ
(оказания услуг) по газоснабжению;
транспортные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием
услуг) по газоснабжению;
прочие затраты, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по
газоснабжению;
43.3. статья «Налоговые вычеты по НДС по освобождаемым оборотам,
включаемые в затраты» включает затраты, определяемые в соответствии с
налоговым законодательством как налоговые вычеты по НДС,
приходящиеся на освобождаемые от НДС обороты по реализации прочих
работ (услуг) по газоснабжению;
43.4. статья «Общепроизводственные затраты».
Состав общепроизводственных затрат определяется в соответствии с
пунктом 37.5 настоящей Инструкции.
Общепроизводственные затраты между калькуляциями отпущенных
природного газа, сжиженного газа и прочих работ (услуг) по
газоснабжению распределяются в соответствии с пунктом 32 настоящей
Инструкции;
43.5. статья «Прочие затраты» включает:
затраты по оплате услуг, оказываемых расчетными центрами,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
банками,
РУП «Белпочта», жилищно-коммунальными организациями по участию в
расчетах с потребителями работ (услуг) по газоснабжению;
иные затраты.
44. Статья «Управленческие расходы».

Состав
затрат,
включаемых
в
управленческие
расходы,
регламентирован методическими рекомендациями по учету и
калькулированию затрат.
Распределение управленческих расходов между калькуляциями
осуществляется в соответствии с пунктом 33 настоящей Инструкции.

Приложение 1
к Инструкции о порядке планирования и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного производственного объединения
по топливу и газификации «Белтопгаз»
форма 1.1.

Баланс природного и сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация, свод по государственному производственному объединению по топливу и газификации
«Белтопгаз» (далее – ГПО «Белтопгаз»)

№
п/п

1

Наименование показателя

Природный газ, тыс. куб. м

1.3

Объем покупки газа – всего (стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4),
тыс. куб. м
Технологические и производственные потери газа,
тыс. куб. м
Газ на собственные нужды, тыс. куб. м

1.4
2

Объем отпуска газа потребителям, тыс. куб. м
Сжиженный газ, тонн

2.1
2.2

Объем покупки газа – всего (стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4), тонн
Технологические и производственные потери газа, тонн

2.3
2.4

Газ на собственные нужды, тонн
Объем отпуска газа потребителям, тонн

1.1
1.2

Генеральный директор

Период,
предшествующий
базовому

Базовый
период

Изменение
Изменение к
к
Расчетный
предшествующему
базовому
период
периоду, %
периоду,
%

Приложение 1
к Инструкции о порядке планирования и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного производственного объединения
по топливу и газификации «Белтопгаз»
форма 1.2.

Баланс природного и сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)

№
п/п

1

Наименование показателя

Природный газ, тыс. куб. м

1.3

Объем покупки газа – всего (стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4),
тыс. куб. м
Технологические и производственные потери газа,
тыс. куб. м
Газ на собственные нужды, тыс. куб. м

1.4
2

Объем отпуска газа потребителям, тыс. куб. м
Сжиженный газ, тонн

2.1
2.2

Объем покупки газа – всего (стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4) , тонн
Технологические и производственные потери газа, тонн

2.3
2.4

Газ на собственные нужды, тонн
Объем отпуска газа потребителям, тонн

1.1
1.2

Генеральный директор

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Приложение 1
к Инструкции о порядке планирования и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного производственного объединения
по топливу и газификации «Белтопгаз»
форма 1.3.

Баланс природного и сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)

№
п/п

Наименование показателя

1.3
1.4

Природный газ, тыс. куб. м
Объем покупки газа – всего (стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4),
тыс. куб. м
Технологические и производственные потери газа,
тыс. куб. м
Газ на собственные нужды, тыс. куб. м
Объем отпуска газа потребителям, тыс. куб. м

2
2.1

Сжиженный газ, тонн
Объем покупки газа – всего (стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4), тонн

2.2
2.3
2.4

Технологические и производственные потери газа, тонн
Газ на собственные нужды, тонн
Объем отпуска газа потребителям, тонн

1
1.1
1.2

Генеральный директор

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

Приложение 2
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования
затрат на оказание услуг по газоснабжению, оказываемых
газоснабжающими организациями, входящими в состав
государственного производственного объединения по топливу
и газификации «Белтопгаз»
форма 2.1

Структура отпуска природного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. куб. м

№
п/п
А
I

1

1.1
1.n
2

2.1
2.n
3

Потребитель

Период,
предшествующий
базовому

Базовый
период

Б

1

2

Юридические лица - всего
в том числе:
Энергоснабжающие организации, входящие в состав
государственного
производственного
объединения
электроэнергетики
«Белэнерго»
(далее
–
энергоснабжающие организации) - всего
в том числе:
Энергоснабжающая организация 1
Энергоснабжающая организация n
Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие определенный вид экономической
деятельности, для которых установлена отдельная
предельная максимальная цена на природный газ
группа потребителей 1
группа потребителей n
Прочие
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Изменение
к
предшеству
ющему
периоду, %
3

Расчетный
период

Изменение
к базовому
периоду ,%

4

5

2

А
II
1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2

1.1.3
1.2

Б
Население - всего
с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
до 3000 куб. м в год - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 3000 куб. м с начала года) - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
3000 куб. м с начала года)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых
отопительных приборов для нагрева воды) для населения,
на которое не распространяется порядок оплаты природного
газа в зависимости от объемов потребления (многодетные
семьи, детские дома семейного типа, инвалиды и иные) всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов
без приборов индивидуального учета расхода газа

1

2

3

4

5

3

А
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Б
при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)
при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
при
наличии
газовой
плиты
и
отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов
в отопительный период
в летний период
Газ природный, оплачиваемый по ценам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание услуг по газоснабжению, и ценам с учетом
установленного
законодательством
повышающего
коэффициента
в том числе в случае:
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 5500 куб. м с начала года за исключением
объемов, указанных в подпункте 1.1.1.2 настоящей
таблицы) - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
5500 куб. м с начала года за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 настоящей таблицы)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период

1

2

3

4

5

4

А
2.2

2.3

2.4
2.5
III

Б
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года свыше 5500 куб. м в год (за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 и 2.1.2 настоящей таблицы) всего
в том числе в отопительный период
в летний период
отсутствия в жилом помещении зарегистрированного по
месту жительства плательщика жилищно-коммунальных
услуг и (или) членов его семьи
использования в жилых помещениях, предназначенных для
местонахождения частного унитарного предприятия
в иных случаях
Всего

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 2.2

Структура отпуска природного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. куб. м
№
п/п
А
I
1
1.1
1.n
2

2.1
2.n
3
II
1
1.1
1.1.1

Потребитель
Б
Юридические лица - всего
в том числе:
Энергоснабжающие организации - всего
в том числе:
Энергоснабжающая организация 1
Энергоснабжающая организация n
Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие определенный вид экономической
деятельности, для которых установлена отдельная
предельная максимальная цена на природный газ
группа потребителей 1
группа потребителей n
Прочие
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
Население - всего
Газ природный по субсидируемым государством ценам
с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
2

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

А
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2

1.1.3
1.2

Б
до 3000 куб. м в год - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 3000 куб. м с начала года)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
3000 куб. м с начала года)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых
отопительных приборов для нагрева воды) для населения, на
которое не распространяется порядок оплаты природного
газа в зависимости от объемов потребления (многодетные
семьи, детские дома семейного типа, инвалиды и иные) всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов
без приборов индивидуального учета расхода газа

1.2.1

при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)

1.2.2

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

1.2.3

при
наличии
газовой
плиты
и
отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя

1

3

2

3

4

5

А
1.2.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

Б
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов
в отопительный период
в летний период
Газ природный, оплачиваемый по ценам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание услуг по газоснабжению, и ценам с учетом
установленного
законодательством
повышающего
коэффициента
в том числе в случае:
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 5500 куб. м с начала года за исключением
объемов, указанных в подпункте 1.1.1.2 настоящей
таблицы) - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
5500 куб. м с начала года за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 настоящей таблицы)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года свыше 5500 куб. м в год (за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 и 2.1.2 настоящей таблицы) всего
в том числе в отопительный период
в летний период

1

2

3

4

5

4

А
2.3

2.4
2.5
III

Б
отсутствия в жилом помещении зарегистрированного по
месту жительства плательщика жилищно-коммунальных
услуг и (или) членов его семьи
использования в жилых помещениях, предназначенных для
местонахождения частного унитарного предприятия
в иных случаях
Всего

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 2.3

Структура отпуска природного газа на _____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. куб. м
№
п/п
А
I
1
1.1
1.n
2

2.1
2.n
3
II
1
1.1
1.1.1

1.1.1.1

Потребитель

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

Б
Юридические лица - всего
в том числе:
Энергоснабжающие организации - всего
в том числе:
Энергоснабжающая организация 1
Энергоснабжающая организация n
Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие определенный вид экономической
деятельности, для которых установлена отдельная
предельная максимальная цена на природный газ
группа потребителей 1
группа потребителей n
Прочие
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
Население - всего
Газ природный по субсидируемым государством ценам

1

2

3

4

с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
до 3000 куб. м в год - всего

2

А

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Б
в том числе в отопительный период
в летний период
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 3000 куб. м с начала года)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
3000 куб. м с начала года)- всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых
отопительных приборов для нагрева воды) для населения, на
которое не распространяется порядок оплаты природного
газа в зависимости от объемов потребления (многодетные
семьи, детские дома семейного типа, инвалиды и иные) всего
в том числе в отопительный период
в летний период
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов
без приборов индивидуального учета расхода газа
при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)
при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
при
наличии
газовой
плиты
и
отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя

1

2

3

4

3

А

Б

1.2.4

при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов
в отопительный период
в летний период
Газ природный, оплачиваемый по ценам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание услуг по газоснабжению
в том числе в случае:
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года – всего:
от 3001 до 5500 куб. м в год (в пределах объемов
потребления 5500 куб. м с начала года за исключением
объемов, указанных в подпункте 1.1.1.2 настоящей
таблицы) - всего
в том числе в отопительный период
в летний период
свыше 5500 куб. м в год (в пределах объемов потребления
5500 куб. м с начала года за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 настоящей таблицы)- всего
в том числе в отопительный период

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

в летний период
наличия установленных индивидуальных приборов учета
расхода газа и индивидуальных газовых отопительных
приборов с объемом потребления в пределах календарного
года свыше 5500 куб. м в год (за исключением объемов,
указанных в подпункте 1.1.1.3 и 2.1.2 настоящей таблицы) всего
в том числе в отопительный период
в летний период

1

2

3

4

4

А
2.3

2.4

Б
отсутствия в жилом помещении зарегистрированного по
месту жительства плательщика жилищно-коммунальных
услуг и (или) членов его семьи
использования в жилых помещениях, предназначенных для
местонахождения частного унитарного предприятия

2.5

в иных случаях

III

Всего

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 3
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 3.1

Структура отпуска сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п
А
1
2
3
3.1
3.1.1

Потребитель

Б
Газ для заправки на АГЗС, тонн
Газ для юридических лиц, тонн
Газ для населения - всего, тонн
Газ сжиженный по субсидируемым государством ценам
Газ сжиженный для резервуарных установок - всего,
тыс.куб.м
то же в тоннах
3.1.1.1 с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа, тыс.куб.м
3.1.1.1.1 при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
3.1.1.1.2 при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
3.1.1.2 при отсутствии приборов индивидуального учета расхода
газа, тыс.куб.м
3.1.1.2.1 при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового), тыс.куб.м

Период,
предшествующий базовому

Базовый
период

1

2

Изменение к
предшеству
ющему
периоду, %
3

Расчетный
период
4

Изменение
к базовому
периоду,
%
5

2

А
Б
3.1.1.2.2 при наличии газовой плиты и газового водонагревателя
(при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения), тыс.куб.м
3.1.1.2.3 при наличии газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя, тыс.куб.м
3.1.1.2.4 при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
3.1.2
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг в пределах
установленных норм потребления, тонн
3.1.3
сжиженный газ в резервуарных установках (жидкая фаза),
тонн
3.2
сжиженный газ, реализуемый в малолитражных баллонах
объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг),
тонн
3.3
газ сжиженный, оплачиваемый по ценам, обеспечивающим
полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание услуг по газоснабжению, тонн
в том числе:
3.3.1
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг сверх
установленных норм потребления, тонн
3.3.2
в случае отсутствия в жилом помещении
зарегистрированного по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи,
тонн
3.3.3
в случае использования в жилых помещениях,
предназначенных для местонахождения частного
унитарного предприятия, тонн
3.3.4
в иных случаях, тонн
4
Всего, тонн

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 3.2

Структура отпуска сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п
А
1
2
3
3.1
3.1.1

3.1.1.1
3.1.1.1.1

3.1.1.1.2
3.1.1.2
3.1.1.2.1

3.1.1.2.2

Потребитель
Б
Газ для заправки на АГЗС, тонн
Газ для юридических лиц, тонн
Газ для населения - всего, тонн
Газ сжиженный по субсидируемым государством ценам
Газ сжиженный для резервуарных установок - всего,
тыс.куб.м
то же в тоннах
с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа, тыс.куб.м
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
при отсутствии приборов индивидуального учета расхода
газа, тыс.куб.м
при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового), тыс.куб.м
при наличии газовой плиты и газового водонагревателя
(при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения), тыс.куб.м

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

2

А
3.1.1.2.3

3.1.1.2.4

3.1.2
3.1.3
3.2

3.3

3.3.1
3.3.2

3.3.3

3.3.4
4

Б
при наличии газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя, тыс.куб.м
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг в пределах
установленных норм потребления, тонн
сжиженный газ в резервуарных установках (жидкая фаза),
тонн
сжиженный газ, реализуемый в малолитражных баллонах
объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг),
тонн
газ сжиженный, оплачиваемый по ценам,
обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание услуг по
газоснабжению, тонн
в том числе:
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг сверх
установленных норм потребления, тонн
в случае отсутствия в жилом помещении
зарегистрированного по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи,
тонн
в случае использования в жилых помещениях,
предназначенных для местонахождения частного
унитарного предприятия, тонн
в иных случаях, тонн
Всего, тонн

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 3.3

Структура отпуска сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п
А
1
2
3
3.1
3.1.1

3.1.1.1
3.1.1.1.1

3.1.1.1.2
3.1.1.2
3.1.1.2.1

3.1.1.2.2

Потребители
Б
Газ для заправки на АГЗС, тонн
Газ для юридических лиц, тонн
Газ для населения - всего, тонн
Газ сжиженный по субсидируемым государством ценам
Газ сжиженный для резервуарных установок - всего,
тыс.куб.м
то же в тоннах
с установленными приборами индивидуального учета
расхода газа, тыс.куб.м
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
при отсутствии приборов индивидуального учета расхода
газа, тыс.куб.м
при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового), тыс.куб.м
при наличии газовой плиты и газового водонагревателя
(при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения), тыс.куб.м

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

1

2

3

4

А
3.1.1.2.3

3.1.1.2.4

3.1.2
3.1.3
3.2

3.3

3.3.1
3.3.2

3.3.3

3.3.4
4

Б
при наличии газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя, тыс.куб.м
при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов, тыс.куб.м
в отопительный период, тыс.куб.м
в летний период, тыс.куб.м
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг в пределах
установленных норм потребления, тонн
сжиженный газ в резервуарных установках (жидкая
фаза), тонн
сжиженный газ, реализуемый в малолитражных баллонах
объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг),
тонн
газ сжиженный, оплачиваемый по ценам,
обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание услуг по
газоснабжению, тонн
в том числе:
сжиженный газ в баллонах весом 21 кг сверх
установленных норм потребления, тонн
в случае отсутствия в жилом помещении
зарегистрированного по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи,
тонн
в случае использования в жилых помещениях,
предназначенных для местонахождения частного
унитарного предприятия, тонн
в иных случаях, тонн
Всего, тонн

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 4
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 4

Расчет плановой цены покупки сжиженного газа на _____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация)
Расчетный период

№
п/п

Наименование показателя

А

Б

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Цена покупки сжиженного газа без НДС,
руб./тонну:
марки СПБТ
марки ПБА
Транспортные расходы на 1 тонну, руб.
в том числе:
транспортно-экспедиционные услуги
доставка газа по железной дороге,
автомобильным транспортом до ГНС
подача цистерн от станции назначения до ГНС и
обратно
отправка порожних цистерн поставщика
сбор за обеспечение безопасности
прочие затраты по отправке

ян- февав- сенокнодемарт апрель май июнь июль
варь раль
густ тябрь тябрь ябрь кабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Цена покупки сжиженного газа
транспортных расходов, руб./тонну
(стр. 1 + стр. 2)
3.1 марки СПБТ
3.2 марки ПБА
3

Генеральный директор

с

учетом

Приложение 5
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 5.1

Расчет материальных затрат на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)

№
п/п
А
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.1.1

Наименование материалов, запасных частей

Б
Сырье и материалы
в том числе:
сырье и материалы, используемые на нужды
эксплуатации и на оказание работ (услуг) по
газоснабжению
газовое оборудование (счетчики, колонки, котлы) и
запасные части к нему
горюче-смазочные материалы
запасные части для автомобилей и автотракторной
техники для нужд эксплуатации
специальная
одежда,
инвентарь,
средства
индивидуальной защиты
другие материалы и запасные части
Топливно-энергетические ресурсы по основному виду
деятельности (газоснабжение)
из них:
газ на собственные нужды
в том числе:
природный

Базовый
период
план

Базовый
период
оценка

1

2

Отклонение
оценки от плана
в базовом
периоде
тыс. руб.
%
3
4

Расчетный
период
5

тыс. рублей
Отклонение
расчетного периода
от оценки базового
периода
тыс. руб.
%
6
7

2

А
2.1.2
2.2
2.3
3
4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2

Б
сжиженный
электрическая энергия
тепловая энергия
Затраты на все виды ремонтов
Услуги производственного характера
Итого материальных затрат
в том числе:
материальные затраты, относимые на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
природный газ
сжиженный газ
прочие работы (услуги) по газоснабжению
материальные затраты, относимые на управленческие
расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

5

6

7

форма 5.2

Расчет материальных затрат на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№
п/п
А
1
1.1
1.2
1.3
1.4.
1.5
1.6
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
3
4
5

Наименование материалов, запасных частей

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Б

1

2

3

4

5

Сырье и материалы
в том числе:
сырье и материалы, используемые на нужды эксплуатации и на
оказание работ .(услуг) по газоснабжению
газовое оборудование (счетчики, колонки, котлы) и запасные части
к нему
горюче-смазочные материалы
запасные части для автомобилей и автотракторной техники для
нужд эксплуатации
специальная одежда, инвентарь, средства индивидуальной защиты
другие материалы и запасные части
Топливно-энергетические
ресурсы
по
основному
виду
деятельности (газоснабжение)
из них:
газ на собственные нужды
в том числе:
природный
сжиженный
электрическая энергия
тепловая энергия
Затраты на все виды ремонтов
Услуги производственного характера
Итого материальных затрат
в том числе:

2

А

Б
материальные
затраты,
относимые
на
себестоимость
5.1 отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности
5.1.1 природный газ
5.1.2 сжиженный газ
5.1.3 прочие работы (услуги) по газоснабжению
5.2 материальные затраты, относимые на управленческие расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 5.3

Расчет материальных затрат на _____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№
п/п

Наименование материалов, запасных частей

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

А

Б

1

2

3

4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
3
4
5

Сырье и материалы
в том числе:
сырье и материалы, используемые на нужды эксплуатации и на оказание работ .(услуг) по
газоснабжению
газовое оборудование (счетчики, колонки, котлы) и запасные части к нему
горюче-смазочные материалы
запасные части для автомобилей и автотракторной техники для нужд эксплуатации
специальная одежда, инвентарь, средства индивидуальной защиты
другие материалы и запасные части
Топливно-энергетические ресурсы по основному виду деятельности (газоснабжение)
из них:
газ на собственные нужды
в том числе:
природный
сжиженный
электрическая энергия
тепловая энергия
Затраты на все виды ремонтов
Услуги производственного характера
Итого материальных затрат
в том числе:

2

А
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

Б
материальные затраты, относимые на себестоимость отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
природный газ
сжиженный газ
прочие работы (услуги) по газоснабжению
материальные затраты, относимые на управленческие расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 6
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 6.1

Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды на____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)

№ п/п

А
1
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Наименование показателя

Б
Фонд заработной платы - всего
фонд заработной платы, относимый на затраты:
фонд заработной платы, относимый на
себестоимость отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
фонд заработной платы, относимый на
управленческие расходы
фонд заработной платы, учитываемый в составе
прочих расходов по текущей деятельности
в том числе по видам выплат:
оплата дополнительных и социальных отпусков,
единовременная выплата материальной помощи
на оздоровление
вознаграждение работникам по итогам работы за
год
выплаты,
предусмотренные
коллективным
договором, включаемые в фонд заработной платы

Базовый
период
план
1

Базовый
период
оценка
2

Отклонение
оценки от плана в
базовом периоде
тыс. руб.
3

%
4

Расчетный
период
5

тыс. рублей
Отклонение
расчетного периода
от оценки базового
периода
тыс. руб.
%
6
7

2

А
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2
2.2
2.3
3

3.1

3.1.1

3.1.2

Б
фонд заработной платы за счет прочих источников
Отчисления на социальные нужды
отчисления на социальные нужды, относимые на
затраты
отчисления на социальные нужды, относимые на
себестоимость отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
отчисления на социальные нужды, относимые на
управленческие расходы
отчисления на социальные нужды, учитываемые в
составе прочих расходов по текущей деятельности
отчисления на социальные нужды от выплат за
счет прочих источников
Обязательное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
обязательное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, относимое на затраты
обязательное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, относимое на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
обязательное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, относимое на управленческие
расходы

1

2

3

4

5

6

7

3
А
3.2
4
5

Б
обязательное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, учитываемое в составе прочих
расходов по текущей деятельности
Среднемесячная зарплата, руб.
Среднесписочная численность, чел.

Генеральный директор

1

2

3

4

5

6

7

форма 6.2

Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды на____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№ п/п

Наименование показателя

А
1
1.1

Б
Фонд заработной платы - всего
фонд заработной платы, относимый на затраты:
фонд заработной платы, относимый на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
фонд заработной платы, относимый на управленческие
расходы
фонд заработной платы, учитываемый в составе прочих
расходов по текущей деятельности
в том числе по видам выплат:
оплата
дополнительных
и
социальных
отпусков,
единовременная выплата материальной помощи на
оздоровление
вознаграждение работникам по итогам работы за год
выплаты, предусмотренные коллективным договором,
включаемые в фонд заработной платы
фонд заработной платы за счет прочих источников
Отчисления на социальные нужды
отчисления на социальные нужды, относимые на затраты

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
2
2.1

Расчетный
период

1
кварта
л

2
квартал

3
квартал

4
квартал

1

2

3

4

5

2
А
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2
2.2
2.3
3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2
4
5

Б
отчисления на социальные нужды, относимые на
себестоимость отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
отчисления на социальные нужды, относимые на
управленческие расходы
отчисления на социальные нужды, учитываемые в составе
прочих расходов по текущей деятельности
отчисления на социальные нужды от выплат за счет прочих
источников
Обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, относимое
на затраты
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, относимое
на себестоимость отпущенного газа, работ (услуг)
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, относимое
на управленческие расходы
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, учитываемое
в составе прочих расходов по текущей деятельности
Среднемесячная зарплата, руб.
Среднесписочная численность, чел.

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 6.3

Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды на____________ (расчетный период)
по ___________ (газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№ п/п

Наименование показателя

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

А
1
1.1

Б

1

2

3

4

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
2
2.1

Фонд заработной платы - всего
фонд заработной платы, относимый на затраты:
фонд заработной платы, относимый на себестоимость отпущенного
газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
фонд заработной платы, относимый на управленческие расходы
фонд заработной платы, учитываемый в составе прочих расходов по
текущей деятельности
в том числе по видам выплат:
оплата дополнительных и социальных отпусков, единовременная
выплата материальной помощи на оздоровление
вознаграждение работникам по итогам работы за год
выплаты, предусмотренные коллективным договором, включаемые в
фонд заработной платы
фонд заработной платы за счет прочих источников
Отчисления на социальные нужды
отчисления на социальные нужды, относимые на затраты

А
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2
2.2
2.3
3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
4
5

2
Б
отчисления на социальные нужды, относимые на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
отчисления на социальные нужды, относимые на управленческие
расходы
отчисления на социальные нужды, учитываемые в составе прочих
расходов по текущей деятельности
отчисления на социальные нужды от выплат за счет прочих
источников
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, относимое на затраты
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, относимое на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, относимое на управленческие
расходы
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, учитываемое в составе прочих
расходов по текущей деятельности
Среднемесячная зарплата, руб.
Среднесписочная численность, чел.

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 7
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 7.1

Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов на____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)

№ п/п

Наименование

А

Б
Стоимость основных средств и нематериальных
активов на начало года
Ввод основных средств и нематериальных активов в
течение года
Выбытие основных средств и нематериальных активов
в течение года
Стоимость основных средств и нематериальных
активов на конец года
Среднегодовая стоимость основных средств и
нематериальных активов
Среднегодовая
стоимость
полностью
самортизированных
основных
средств
и
нематериальных активов
Среднегодовая стоимость основных средств и
нематериальных активов без учета полностью
амортизированных
Средняя норма амортизации
Итого сумма амортизации
в том числе:

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Базовый
период
план

Базовый
период
оценка

1

2

Отклонение
оценки от плана
в базовом
периоде
тыс. руб.
%
3

4

Расчетный
период
5

тыс. рублей
Отклонение
расчетного
периода от оценки
базового периода
тыс. руб.
%
6

7

2
А
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.2

Б
сумма амортизации, относимая на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
сумма амортизации, относимая на управленческие
расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

5

6

7

форма 7.2

Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов на____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№ п/п

Наименование

А

Б
Стоимость основных средств и нематериальных активов на
начало года
Ввод основных средств и нематериальных активов в
течение года
Выбытие основных средств и нематериальных активов в
течение года
Стоимость основных средств и нематериальных активов на
конец года
Среднегодовая
стоимость
основных
средств
и
нематериальных активов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.1
9.1.1
9.1.2

Среднегодовая стоимость полностью самортизированных
основных средств и нематериальных активов
Среднегодовая
стоимость
основных
средств
и
нематериальных
активов
без
учета
полностью
амортизированных
Средняя норма амортизации
Итого сумма амортизации
в том числе:
Сумма амортизации, относимая на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

2
А
9.1.3

9.2

Б
прочие работы (услуги) по газоснабжению
Сумма амортизации, относимая на управленческие расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 7.3

Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов на____________ (расчетный период) по ___________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№ п/п

Наименование

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

А

Б

1

2

3

4

1

Стоимость основных средств и нематериальных активов на начало года

2

Ввод основных средств и нематериальных активов в течение года

3
4
5

Выбытие основных средств и нематериальных активов в течение года
Стоимость основных средств и нематериальных активов на конец года
Среднегодовая стоимость основных средств и нематериальных активов

6

Среднегодовая стоимость полностью самортизированных основных
средств и нематериальных активов

7
8
9

9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.2

Среднегодовая стоимость основных средств и нематериальных активов
без учета полностью амортизированных
Средняя норма амортизации
Итого сумма амортизации
в том числе:
Сумма амортизации, относимая на себестоимость отпущенного газа,
работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
Сумма амортизации, относимая на управленческие расходы

Генеральный директор

Приложение 8
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 8.1

Расчет прочих затрат на____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)

№
п/п
А
1
2
3
4
5

6
7
7.1
7.2
7.3

Наименование

Б
Земельный налог
Экологический налог
Налог на недвижимость
Акцизы на сжиженный газ на собственные нужды
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию в
дорожном движении
Оплата услуг банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, РУП «Белпочта» по
приему платежей от населения
Другие затраты - в том числе:
канцелярские, хозяйственные и типографские
расходы
командировочные затраты
платежи по страхованию
в том числе:

Базовый
период
план
1

Базовый
период
оценка
2

Отклонение
оценки от плана в
базовом периоде
тыс. руб.

%

3

4

Расчетный
период
5

тыс. рублей
Отклонение
расчетного периода
от оценки базового
периода
тыс. руб.

%

6

7

2
А
7.3.1

Б
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
страховые взносы по видам обязательного и
добровольного страхования
услуги сторонних организаций:
в том числе:
расходы на оплату услуг связи
вневедомственная охрана
оплата услуг вычислительных центров, банков,
связанных с обслуживанием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, аудиторские
услуги
оплата
услуг
организаций
коммунального
хозяйства
затраты,
связанные
с
подготовкой
и
переподготовкой кадров, образование
здравоохранение
расходы на регистрацию объектов недвижимости
иные затраты
Итого прочие затраты
в том числе:
прочие затраты, относимые на себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
прочие затраты, относимые на управленческие
расходы

7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.5
7.6
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

Генеральный директор

1

2

3

4

5

6

7

форма 8.2

Расчет прочих затрат на____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№
п/п
А
1
2
3
4
5

6
7

Наименование
Б
Земельный налог
Экологический налог
Налог на недвижимость
Акцизы на сжиженный газ на собственные нужды
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении
Оплата услуг банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций, РУП «Белпочта» по приему платежей от
населения
Другие затраты - в том числе:

7.1

канцелярские, хозяйственные и типографские расходы

7.2

командировочные затраты

7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2

платежи по страхованию
в том числе:
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
страховые взносы по видам обязательного и
добровольного страхования
услуги сторонних организаций:
в том числе:
расходы на оплату услуг связи
вневедомственная охрана

Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

2
А

Б

7.4.3

оплата услуг вычислительных центров, банков, связанных
с обслуживанием юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, аудиторские услуги

7.4.4

оплата услуг организаций коммунального хозяйства

7.4.5
7.4.6
7.5
7.6
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой
кадров, образование
здравоохранение
расходы на регистрацию объектов недвижимости
иные затраты
Итого прочие затраты
в том числе:
прочие
затраты,
относимые
на
себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
прочие затраты, относимые на управленческие расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

5

форма 8.3

Расчет прочих затрат на____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация,
свод по ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№
п/п
А
1
2
3
4
5

6
7

Наименование

Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

Б

1

2

3

4

Земельный налог
Экологический налог
Налог на недвижимость
Акцизы на сжиженный газ на собственные нужды
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении
Оплата услуг банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, РУП «Белпочта» по приему
платежей от населения
Другие затраты - в том числе:

7.1

канцелярские, хозяйственные и типографские расходы

7.2

командировочные затраты

7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2

платежи по страхованию
в том числе:
обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
страховые взносы по видам обязательного и
добровольного страхования
услуги сторонних организаций:
в том числе:
расходы на оплату услуг связи
вневедомственная охрана

2
А

Б

7.4.3

оплата услуг вычислительных центров, банков,
связанных с обслуживанием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, аудиторские услуги

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.5
7.6
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

оплата услуг организаций коммунального хозяйства
затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой
кадров, образование
здравоохранение
расходы на регистрацию объектов недвижимости
иные затраты
Итого прочие затраты
в том числе:
прочие
затраты,
относимые
на
себестоимость
отпущенного газа, работ (услуг)
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению
прочие затраты, относимые на управленческие расходы

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 9
к
Инструкции
о
порядке
планирования
и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению,
оказываемых
газоснабжающими
организациями, входящими в состав государственного
производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз»
форма 9

Расчет земельного налога, относимого на стоимость природного и сжиженного газа,
на ____________ (расчетный период) по ______________________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)

N
п/п

Наименование газоснабжающей организации
(филиала)

Сумма
Средний
земельного
Общая
повышающий
налога на
площадь коэффициент к
расчетный
земельных
ставкам
период (месяц,
участков, га
земельного
квартал, год),
налога
тыс. руб.
1
2
3

А
Б
Земельный налог, относимый на затраты
1
Газоснабжающая организация 1 (филиал 1)
n
Газоснабжающая организация n (филиал n)
Итого сумма земельного налога, относимого
на затраты, по газоснабжающим организациям
в том числе сумма налога, относимого на
себестоимость:
в том числе по видам деятельности:
природный газ
сжиженный газ
прочие работы (услуги) по газоснабжению
сумма налога, относимого на
управленческие расходы
Справочно. Земельный налог по участкам, на которых расположены объекты незавершенного
строительства
1
Газоснабжающая организация 1 (филиал 1)
n
Газоснабжающая организация n (филиал n)
Итого сумма земельного налога по участкам, на
которых расположены объекты незавершенного
строительства
Итого общая сумма земельного налога по
газоснабжающим организациям

Генеральный директор

Приложение 10
к
Инструкции
о
порядке
планирования
и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению,
оказываемых
газоснабжающими
организациями, входящими в состав государственного
производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз»
форма 10

Расчет налога на недвижимость, относимого на стоимость природного и сжиженного
газа,
на ____________ (расчетный период) по ______________________ (газоснабжающая
организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)

N
п/п

А
1
1.1
1.n

2
2.1
2.n

3

Остаточная
стоимость
объектов
Наименование газоснабжающей недвижимости,
организации (филиала)
облагаемых
налогом на
недвижимость,
тыс. руб.
Б
1
Объекты основных средств
Газоснабжающая организация 1
(филиал 1)
Газоснабжающая организация n
(филиал n)
Всего по объектам основных
средств
в том числе сумма налога,
относимого на
себестоимость:
в том числе по видам
деятельности:
природный газ
сжиженный газ
прочие работы (услуги) по
газоснабжению
сумма налога, относимого на
управленческие расходы
Объекты сверхнормативного
незавершенного строительства
Газоснабжающая организация 1
(филиал 1)
Газоснабжающая организация n
(филиал n)
Всего по объектам
незавершенного строительства
Все объекты (стр. 1 + стр. 2)

Средний
повышающий
коэффициент к
ставкам налога
на
недвижимость
2

Сумма
Усредненначисленного
ная ставка
налога по плану на
налога на
расчетный период
недвижи(месяц, квартал,
мость, %
год), тыс.руб.
3

4

2

А

Б
Газоснабжающая организация 1
3.1
(филиал 1)
Газоснабжающая организация n
3.n
(филиал n)
Всего налог на недвижимость

Генеральный директор

1

2

3

4

Приложение 11
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования
затрат на оказание услуг по газоснабжению, оказываемых
газоснабжающими организациями, входящими в состав
государственного производственного объединения по топливу
и газификации «Белтопгаз»
форма 11.1

Расчет страховых взносов по видам обязательного и добровольного страхования, относимых на стоимость природного
и сжиженного газа, по ____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация, свод по
ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п

1

2

3
4
5

Вид страхования

Объект
страховых
взносов

Обязательное
страхование объект, при
гражданской
ответственности эксплуатации
юридических
лиц
и
которого
индивидуальных
может быть
предпринимателей
за
вред,
причинен
причиненный
деятельностью,
вред
связанной
с
эксплуатацией
отдельных объектов
Обязательное
страхование транспортное
перевозчика
при
перевозке
средство,
опасных грузов
используемое
при перевозке
опасных грузов
Добровольное
страхование
работник
пенсий
организации
Другие виды страхования
х
Всего затраты на страхование
Генеральный директор

Базовый
период,
план,
тыс. руб.

Базовый
период,
оценка,
тыс. руб.

Отклонение
Отклонение
Расчетный период
оценки от
расчетного
плана в
периода от
Количество Средний
Годовая
базовом
оценки
объектов
годовой
сумма
периоде
базового
страховых страховой страховых
периода
взносов
взнос
взносов,
(рублей за тыс. руб.
объект
тыс.
тыс.
%
%
страховых
руб.
руб.
взносов)

х
х

х
х

форма 11.2

Расчет страховых взносов по видам обязательного и добровольного страхования, относимых на стоимость природного и
сжиженного газа, по ____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация, свод по
ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п
1

2

Вид страхования

Обязательное страхование гражданской
ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за
вред, причиненный деятельностью,
связанной с эксплуатацией отдельных
объектов
Обязательное страхование перевозчика
при перевозке опасных грузов

3

Добровольное страхование пенсий

4
5

Другие виды страхования
Всего затраты на страхование
Генеральный директор

Объект
страховых
взносов
объект, при
эксплуатации
которого
может быть
причинен
вред
транспортное
средство,
используемое
при перевозке
опасных грузов
работник
организации
х

тыс. рублей
Расчетный
период

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

форма 11.3

Расчет страховых взносов по видам обязательного и добровольного страхования, относимых на стоимость природного
и сжиженного газа, по ____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация, свод по
ГПО «Белтопгаз»)
№
п/п
1

2

Вид страхования

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
за
вред,
причиненный
деятельностью,
связанной с эксплуатацией отдельных
объектов
Обязательное
страхование
перевозчика при перевозке опасных
грузов

3

Добровольное страхование пенсий

4
5

Другие виды страхования
Всего затраты на страхование
Генеральный директор

Объект
страховых
взносов
объект, при
эксплуатации
которого
может быть
причинен
вред
транспортное
средство,
используемое
при перевозке
опасных грузов
работник
организации
х

тыс. рублей
Квартал

месяц 1

месяц 2

месяц 3

Приложение 12
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат
на
оказание
услуг
по
газоснабжению,
оказываемых
газоснабжающими организациями, входящими в состав
государственного производственного объединения по топливу и
газификации «Белтопгаз»
форма 12
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

ГПО «Белтопгаз»
____________________
___.___._____________

Министерство энергетики Республики Беларусь

__________________
___.___.___________

Расчет управленческих расходов на____________ (расчетный период) по ___________ (газоснабжающая организация, свод по
ГПО «Белтопгаз»)
тыс. рублей
№
п/п
А
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3

Наименование

I квартал

II квартал

6 месяцев

III квартал

9 месяцев

Год

Б
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
основных
средств
и
нематериальных активов
Прочие затраты
Всего управленческие расходы
в том числе по видам деятельности:
отпуск природного газа
отпуск сжиженного газа
прочие работы (услуги) по газоснабжению

1

2

3

4

5

6

Генеральный директор**


Для свода по ГПО «Белтопгаз» гриф «УТВЕРЖДАЮ».
Для свода по ГПО «Белтопгаз» указывается «Заместитель генерального директора».

**

Приложение 13
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования
затрат на оказание услуг по газоснабжению, оказываемых
газоснабжающими организациями, входящими в состав
государственного производственного объединения по
топливу и газификации «Белтопгаз»
форма 13
СОГЛАСОВАНО
Министерство энергетики

СОГЛАСОВАНО*
ГПО «Белтопгаз»

Смета затрат газоснабжающих организаций на отпуск природного и сжиженного газа на ___________________(расчетный период) по
___________________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз»)
Средний плановый курс белорусского рубля к доллару США по газоснабжающим организациям

(____: 1)
тыс. рублей

I квартал

№
п/п

Показатель

А

Б

1

Оплата газа,
отпущенного
потребителям, без НДС

2

Оплата
технологических и
производственных
потерь газа

II квартал

6 месяцев

III квартал

всего по
всего по
всего по
в том числе:
в том числе:
в том числе:
природно
природно
природму и
му и
ному и
сжиженно
сжиженно
сжиженно
му газу природ сжиженн му газу природ сжиженн му газу природ сжиженн
ный газ ый газ
ный газ ый газ
ный газ
ый газ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

всего по
в том числе:
природно
му и
сжиженно
природны сжиженн
му газу
й газ
ый газ
10

11

12

2
3

Эксплуатационные
расходы - всего, в том
числе:

3.1 материальные затраты
3.2

расходы на оплату
труда

3.3

отчисления на
социальные нужды

3.4 амортизация
3.5 прочие затраты
4
4.1

Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. куб.м (на
1 т), руб.

5

Управленческие
расходы

6

Всего затраты

6.1

7

то же на 1 тыс. куб.м (на
1 т), руб.
Отпущено газа
потребителям,
тыс.куб.м (т)

Продолжение таблицы
9 месяцев
N
п/п

Показатель

А

Б

Оплата газа,
отпущенного
1
потребителям, без
НДС
Оплата
технологических и
2
производственных
потерь газа
Эксплуатационные
3 расходы - всего, в
том числе:
3.1

материальные
затраты

3.2

расходы на оплату
труда

3.3

отчисления на
социальные нужды

3.4 амортизация
3.5 прочие затраты
4

Себестоимость всего

IV квартал

Год

всего по
в том числе:
всего по
в том числе:
всего по
в том числе:
природному и
природному и
природному и
сжиженному природный сжиженный сжиженному природный сжиженный сжиженному природный сжиженный
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газу
газу
газу
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4.1

то же на 1
тыс.куб.м (на 1 т),
руб.

5

Управленческие
расходы

6

Всего затраты

6.1

7

то же на 1
тыс.куб.м (на 1 т),
руб.
Отпущено газа
потребителям,
тыс.куб.м (т)

Генеральный директор**

*
**

Для свода по ГПО «Белтопгаз» гриф «УТВЕРЖДАЮ».
Для свода по ГПО «Белтопгаз» указывается «Заместитель генерального директора».

Приложение 14
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
форма 14.1

Расчет результатов производственно-хозяйственной деятельности газоснабжающих организаций по ____________
(газоснабжающая организация, свод по ГПО «Белтопгаз») на ________________ (год, квартал, месяц) _____________ (расчетный
период)
Средний плановый курс белорусского рубля к доллару США по газоснабжающим организациям

№ п/п

А
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3

Показатель

Б
Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи

Единица
измерения

Всего
(кол.2+кол.5+
кол.12 )

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)

1
Х
Х
Х

тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Х
Х

(____: 1)
Природный газ
в том числе
Всего

2

юридические
лица и
индивидуальные
предприниматели

население

3

4

2
А
6.4

Б
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
7
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. куб. м (на 1 т)
7.1
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС
7.1.1 Цена покупки газа без НДС
7.2
Оплата технологических и производственных потерь газа
7.3
Эксплуатационные расходы
то же на 1 тыс. куб. м (на 1 т)
в том числе:
7.3.1 материальные затраты
7.3.2 налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
7.3.3 расходы на оплату труда
7.3.4 отчисления на социальные нужды
7.3.5 амортизация
7.3.6 прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. куб. м (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ (услуг)
стр. 6.4 - стр. 9
то же на 1 тыс. куб. м (на 1 т)
11

Рентабельность (стр. 10 / стр. 9 х 100%)

В

1

2

3

4

Х

Х

Х

тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х
Х

Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х

тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

Х

продолжение таблицы

№ п/п

А
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6

6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3

Показатель

Б
Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с
НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС
Цена покупки газа без НДС
Оплата технологических и производственных
потерь газа
Эксплуатационные расходы
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)

Единица
измерения

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Всего

5

Всего

6

Сжиженный газ
Население
в том числе
резер
баллон
вуарбаллон
мало
ные
21 кг
литраж
устаный
новки
9
7
8

Юридичес
кие лица и
АГЗС

индиви
дуальные
предприни
матели

10

11

2
А

Б

в том числе:
7.3.1 материальные затраты
7.3.2 налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
7.3.3 расходы на оплату труда
7.3.4 отчисления на социальные нужды
7.3.5 амортизация
7.3.6 прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ
(услуг) стр. 6.4-стр.9
11

то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Рентабельность (стр.10/стр.9х100%)

В

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

продолжение таблицы

№ п/п

Показатель

А
1
2
3

Б

3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3

Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС
Цена покупки газа без НДС
Оплата технологических и производственных потерь газа
Эксплуатационные расходы
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
в том числе:

Единица
измерения

Оказание прочих работ
(услуг) по
газоснабжению

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)

12
Х
Х
Х

тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.

Х
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х
Х
Х
Х
Х

2
А
7.3.1
7.3.2

Б

материальные затраты
налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
7.3.3 расходы на оплату труда
7.3.4 отчисления на социальные нужды
7.3.5 амортизация
7.3.6 прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ (услуг)
стр. 6.4-стр.9
11

то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Рентабельность (стр.10/стр.9х100%)

Генеральный директор

В
тыс. руб.

12

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х

тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

Х

форма 14.2

Расчет результатов производственно-хозяйственной деятельности по ____________ (газоснабжающая организация, свод по
ГПО «Белтопгаз») на ________________ (год, квартал, месяц) _____________ (расчетный период)
курс долл. США
№ п/п

Показатель

А
1
2
3

Б

3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1

Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС

Базовый период
в том числе

Единица
измерения

Всего

природный
газ

сжиженный
газ

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)

1
Х
Х
Х

2

3

тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.

прочие работы
(услуги) по
газоснабжению
4
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.

2
А
7.1.1
7.2
7.3

Б

Цена покупки газа без НДС
Оплата технологических и производственных потерь газа
Эксплуатационные расходы
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
в том числе:
7.3.1 материальные затраты
7.3.2 налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
7.3.3 расходы на оплату труда
7.3.4 отчисления на социальные нужды
7.3.5 амортизация
7.3.6 прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ (услуг)
стр. 6.4-стр.9
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
11
Рентабельность (стр.10/стр.9х100%)

В
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

1
Х

2

3

Х

4
Х
Х
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

продолжение таблицы

№ п/п

Показатель

А
1
2
3

Б

3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3

Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС
Цена покупки газа без НДС
Оплата технологических и производственных потерь газа
Эксплуатационные расходы

Расчетный период
в том числе

Единица
измерения

Всего

природный
газ

сжиженный
газ

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)

5
Х
Х
Х

6

7

тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.

прочие работы
(услуги) по
газоснабжению
8
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
тыс. руб.

Х

2
А

Б
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
в том числе:
7.3.1 материальные затраты
7.3.2 налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
7.3.3 расходы на оплату труда
7.3.4 отчисления на социальные нужды
7.3.5 амортизация
7.3.6 прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ (услуг)
стр. 6.4-стр.9
11

то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Рентабельность (стр.10/стр.9х100%)

В
руб./1000 м3 (т)

5
Х

6

7

Х

Х

8
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х

Х

Х

Х

тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

продолжение таблицы

№ п/п

Показатель

А
1
2
3

Б

3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.1.1
7.2
7.3

Объем покупки газа
Технологические и производственные потери газа
Газ на собственные нужды
в том числе:
природный газ
сжиженный газ
Отпущено газа потребителям
Цена отпуска газа по потребителям без НДС
Выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) с НДС
в том числе:
НДС
акциз
иные налоги и неналоговые платежи
выручка от отпуска газа, оказания работ (услуг) без
налоговых и неналоговых платежей
Себестоимость - всего
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Оплата газа, отпущенного потребителям, без НДС
Цена покупки газа без НДС
Оплата технологических и производственных потерь
газа
Эксплуатационные расходы
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
в том числе:

Единица
измерения

В
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3 (т)
тыс. м3
т
тыс. м3 (т)
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.

Отклонение расчетного периода от базового периода
в том числе
прочие работы
Всего
природный
сжиженный
(услуги) по
газ
газ
газоснабжению
тыс. руб. %
тыс. руб.
тыс. руб.
% тыс. руб. %
%
9
10
11
12
13
14
15
16
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х

тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

Х
Х

2
А
7.3.1
7.3.2

Б

материальные затраты
налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость по освобождаемым оборотам
7.3.3
расходы на оплату труда
7.3.4
отчисления на социальные нужды
7.3.5
амортизация
7.3.6
прочие затраты
8
Управленческие расходы
9
Всего затраты
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
Справочно:
10
Прибыль (убыток) от отпуска газа, оказания работ
(услуг) стр. 6.4-стр.9
то же на 1 тыс. м куб. (на 1 т)
11
Рентабельность (стр.10/стр.9х100%)

Генеральный директор

В
тыс. руб.

9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)

10

11
Х

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. руб.
руб./1000 м3 (т)
%

16

Приложение 15
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
Калькуляция
отпущенного природного газа
за ____________20__ г.

Форма № 6 - ГП (природный газ)

Газоснабжающая организация_________________
Наименование показателя / статьи затрат

Код
стр.

I. Натуральные показатели
Отпущено газа - всего, тыс. куб.
II. Себестоимость
Стоимость природного газа
Эксплуатационные расходы
в том числе:
Содержание
и
ремонт
объектов
газораспределительной
системы
и
газоиспользующего оборудования
Содержание специализированного подразделения
Содержание службы режимов газоснабжения и
учета расхода газа
Общепроизводственные затраты
Прочие эксплуатационные затраты
Итого себестоимость:
в том числе по элементам затрат:

0100
0200
0300

0310
0320
0330
0340
0350
0400

6-гп-общ
План с
начала года

Фактически
с начала
года

6-гп-пром
План с
начала года

Фактически
с начала
года

6-гп-нас
План с
начала года

Фактически
с начала
года

2

материальные затраты
затраты на оплату труда

0410

отчисления на социальные нужды

0430

амортизация основных средств и нематериальных
активов

0440

0420

прочие затраты
из них:
земельный налог

0450

экологический налог
налог на недвижимость
оплата услуг банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, РУП «Белпочта» по
приему платежей от населения

0452
0453

другие затраты
III. Управленческие расходы, всего

0455
0500

в том числе:
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных
активов

0451

х

х

0510
0520
0530

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

0540

х

х

х

х

прочие затраты

0550

из них:
земельный налог

0551

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

0552
0553

х
х

х
х

х
х

х
х

0554

х

х

х

х

экологический налог
налог на недвижимость
другие затраты
Всего затрат
0400, 0500)
IV. Доходы

(сумма строк

0454

0600

3

Доходы, включая НДС и другие налоги и сборы,
уплачиваемые из выручки...

0700

в том числе:
НДС

0710

Справочно:
Итого расходов на 1000 м3 газа, руб.

0800

Средняя цена за 1000 м3 газа, руб.

0900

Руководитель__________
Главный бухгалтер______
Должностное лицо, ответственное за составление отчета _______

_________________________
Примечание. Доходы и затраты (расходы) в калькуляции отражаются в тыс. рублей с одним знаком после запятой.

х

х

Приложение 16
к Инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на
оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»
Калькуляция
отпущенного сжиженного газа
за ____________20__ г.

Форма № 6-ГЖ (сжиженный газ)

Газоснабжающая организация_________
Наименование показателя / статьи затрат

Код
стр.

6-гж-общ
План
с
начал
а года

6-гж-ИБУ

Факти- План с
чески с начала
начала
года
года

Фактически с
начала
года

6-гж-РУ
План с
начала
года

Фактически с
начала
года

6-гж-МБ

6-гж-АГЗС

6-гж-пром

План с
начала
года

Фактически с
начала
года

План с
начала
года

Фактически с
начала
года

План с
начала
года

Фактически с
начала
года

х

х

х

х

х

х

I. Натуральные показатели
Отпущено газа - всего, тонн
II. Себестоимость
Стоимость сжиженного газа
Эксплуатационные расходы
в том числе:
Транспортные расходы по доставке газа
потребителям газа

0100
0200
0300

0310

Содержание и ремонт ГНС, АГЗС и
газовых баллонов

0320

Содержание резервуарных установок,
газопроводов и газовых баллонов

0330

2
Содержание
подразделения

специализированного

0340

Содержание
службы
режимов
газоснабжения и учета расхода газа
0350
Общепроизводственные затраты

0360

Прочие эксплуатационные затраты

0370

Итого себестоимость:

0400

в том числе по элементам затрат:
материальные затраты

0410

затраты на оплату труда

0420

отчисления на социальные нужды

0430

амортизация основных средств и
нематериальных активов

0440

прочие затраты

0450

из них:
земельный налог

0451

экологический налог

0452

налог на недвижимость

0453

оплата услуг банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций,
РУП «Белпочта» по приему платежей от
населения
другие затраты

0454
0455

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3
III. Управленческие расходы, всего

0500

в том числе:
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и
нематериальных активов

0510
0520
0530

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

0540

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

прочие затраты
из них:
земельный налог
экологический налог

0550
0551

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

0552

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

налог на недвижимость
другие расходы

0553
0554

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

Всего

0600

затрат (сумма строк 0400, 0500)

IV. Доходы
Доходы, включая НДС и другие налоги и
сборы, уплачиваемые из выручки
в том числе
НДС
Акцизы
Справочно:

0700
0710
0720

Итого расходов на 1 тонну газа, руб.

0800

Средняя цена за 1 тонну газа, руб.

0900

Руководитель__________
Главный бухгалтер______
Должностное лицо, ответственное за составление отчета _______
_________________________
Примечание. Доходы и затраты (расходы) в калькуляции отражаются в тыс. рублей с одним знаком после запятой.

Приложение 17
к Инструкции о порядке планирования и
калькулирования затрат на оказание услуг по
газоснабжению, оказываемых газоснабжающими
организациями,
входящими
в
состав
государственного
производственного
объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз»
Калькуляция
на выполненные работы (оказанные услуги)
за ____________20__ г.

Форма № 6-работы (услуги)

Газоснабжающая организация_________

Наименование показателя / статьи затрат
I. Объем выполненных работ (оказанных услуг), тыс.
рублей - всего

Код
стр.
0100

в том числе:
физическим лицам
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
II. Себестоимость
Стоимость оборудования и приборов учета расхода газа
Прямые расходы на выполнение работ, оказание услуг
Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость
по освобождаемым оборотам
Общепроизводственные затраты
Прочие затраты
Итого себестоимость

0110
0120
0200
0300
0400
0500
0600
0700

в том числе по элементам затрат:
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных активов

0710
0720
0730

прочие затраты
из них:
земельный налог
экологический налог
налог на недвижимость
оплата услуг банков по приему платежей от населения
другие затраты
III. Управленческие расходы, всего
в том числе:
материальные затраты

0751
0752
0753
0754
0755
0800

0740
0750

0810

План с
начала года

Фактически
с начала
года

2

затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных активов
прочие затраты
из них:
земельный налог
экологический налог
налог на недвижимость
другие затраты

0820
0830
0840
0850

Всего затрат (сумма строк 0700, 0800 )

0900

0851
0852
0853
0854

IV. Доходы
Доходы, включая НДС и другие налоги и сборы,
уплачиваемые из выручки...
в том числе

1000

НДС

1100

Руководитель__________
Главный бухгалтер______
Должностное лицо, ответственное за составление отчета_______

_________________________
Примечание. Доходы и затраты (расходы) в калькуляции отражаются в тыс. рублей с одним
знаком после запятой.

