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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2021 г. N 77

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 ИЮНЯ 2016 Г. N 58

На основании абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 и части первой пункта 3 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. N 58, следующие изменения:
в пункте 1:
часть шестую дополнить абзацем следующего содержания:
"транспортировки древесины по документу "ТД-ЛЕС".";
в абзаце четвертом части восьмой слова "передаче (возврате, перенайме) по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования (ссуды)," заменить словами "передаче (возврате) по договорам";
дополнить пункт частью следующего содержания:
"Накладная ТН-2 может не заполняться при передаче (возврате, перенайме) имущества по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования (ссуды) без его перемещения с участием автомобильного транспорта, если при этом оформляется первичный учетный документ, форма которого установлена законодательством, а при отсутствии формы, установленной законодательством, - разработана и утверждена передающей организацией самостоятельно. Положения настоящей части не применяются в случаях, когда в соответствии с законодательством организации обязаны использовать товарные накладные в виде электронных документов.";
часть четвертую пункта 4 после слов "автомобильной перевозке" дополнить словами "и транспортировке древесины по документу "ТД-ЛЕС";
часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Сведения о товарах, не предусмотренные формами товарно-транспортной накладной и товарной накладной, в том числе сведения, связанные с формированием регулируемой цены на товар (отпускная цена, оптовая (торговая) надбавка (скидка), иная информация о структуре цены), вносятся в случаях, установленных законодательством, в раздел I "Товарный раздел" накладной ТТН-1, накладной ТН-2 и приложений к ним.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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