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МЕТОДИКА 

расчета возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, 

эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) 

недвижимого имущества, коммунальных и других услуг. 

 

1.   Расходы по электроснабжению 

 
Для расчета расходов по электроснабжению необходимо выделить доли 

электроэнергии, приходящуюся на арендаторов (ссудополучателей) не имеющих 

индивидуальных приборов учета, места общего пользования, на работу лифтового 

оборудования. 

Общая среднесуточная мощность здания = среднесуточная мощность лифтового 

оборудования + среднесуточная мощность, приходящаяся на места общего пользования + 

среднесуточная мощность электроприемников арендаторов (ссудополучателей) без 

индивидуальных приборов учета. 

Количество электроэнергии, приходящейся на работу лифтового оборудования = 

(общее количество электроэнергии по счету-фактуре (акту) поставщика - показания  

по индивидуальным приборам учета) * (среднесуточная мощность лифтового оборудования / 

общую среднесуточную мощность по зданию (комплексу)). 

Количество электроэнергии, приходящейся на места общего пользования = (общее 

количество электроэнергии по счету-фактуре (акту) поставщика - показания  

по индивидуальным приборам учета) * (среднесуточная мощность, приходящаяся на места 

общего пользования / общую среднесуточную мощность по зданию (комплексу)). 

Количество электроэнергии, приходящейся на арендаторов (ссудополучателей) без 

индивидуальных приборов учета = (общее количество электроэнергии по счету-фактуре (акту) 

поставщика - показания по индивидуальным приборам учета) * (среднесуточную мощность, 

приходящуюся на арендаторов (ссудополучателей) без индивидуальных приборов учета / 

общую среднесуточную мощность по зданию (комплексу)). 

 

1.1 Электроснабжение занимаемого недвижимого имущества 

 

Расчет расходов за электроэнергию занимаемого недвижимого имущества 

производится пропорционально доле мощности и продолжительности работы 

электроприемников арендатора (ссудополучателя) в общей мощности и продолжительности 

работы электроприемников в объекте недвижимого имущества, а при наличии поверенных 

индивидуальных приборов учета - исходя из тарифов снабжающей организации и показаний 

приборов учета. 

Доля мощности арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

установленную мощность в сутки арендатора (ссудополучателя)) / (сумму мощности  

по каждому арендатору (ссудополучателю), без приборов учета * на количество арендуемых 

дней). 

Объем электроэнергии арендатора (ссудополучателя) без индивидуального прибора 

учета (кВт) = доля мощности арендатора (ссудополучателя) * объем электроэнергии, 

приходящийся на арендаторов (ссудополучателей) без индивидуального прибора учета по 

зданию (комплексу). 

 

 



1.2 Электроснабжение мест общего пользования 

 

Расчет расходов за электроэнергию мест общего пользования производится 

пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном пользовании) 

недвижимого имущества в общей площади недвижимого имущества без учета площади мест 

общего пользования. 

Доля площади арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

арендуемую площадь арендатора (ссудополучателя)) / ((общую площадь здания (комплекса) - 

площадь мест общего пользования) * на количество дней в месяце). 

Объем электроэнергии арендатора (ссудополучателя) приходящейся на места общего 

пользования (кВт) = доля площади арендатора (ссудополучателя) * объем электроэнергии, 

приходящийся на места общего пользования. 

 

1.3 Электроснабжение лифтового оборудования 

 

Расчет расходов за электроэнергию, приходящуюся на работу лифтового оборудования 

производится пропорционально доле работников арендатора (ссудополучателя), иных 

физических лиц, работающих в сданном в аренду (переданном в безвозмездное пользование) 

объекте недвижимого имущества либо пользующихся таким имуществом, в общем количестве 

физических лиц, работающих в объекте недвижимого имущества либо пользующихся таким 

имуществом (находящегося выше первой остановочной площадки в здании). 

Доля работников и посетителей арендатора (ссудополучателя) = (количество 

арендуемых дней * количество работников и посетителей арендатора (ссудополучателя) в 

здании (комплексе)) / (общее количество работников и посетителей по каждому арендатору 

(ссудополучателю) * на количество арендуемых дней). 

Объем электроснабжения, приходящийся на работу лифтового оборудования (кВт) = 

доля работников и посетителей арендатора (ссудополучателя) * количество электроэнергии, 

приходящейся на работу лифтового оборудования по зданию (комплексу). 

 

 

2.Расходы по горячему и холодному водоснабжению, 

водоотведению(канализации) 

 
2.1 Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение (канализация) 

 

Расчет расходов по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) 

производится исходя из тарифов снабжающей организации, потребленного объема воды и 

канализации, согласно показаниям прибора учета воды здания, пропорционально доле 

работников арендатора (ссудополучателя), иных физических лиц, работающих в сданном в 

аренду (переданном в безвозмездное пользование) объекте недвижимого имущества либо 

пользующихся таким имуществом в общем количестве физических лиц, работающих в 

объекте недвижимого имущества, либо пользующихся таким имуществом. 

Доля работников арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

количество работников арендатора (ссудополучателя) в здании (комплексе)) / (общее 

количество работников по каждому арендатору (ссудополучателя), без прибора учета * на 

количество арендуемых дней). 

Объем потребленной воды и канализации, приходящийся на арендаторов 

(ссудополучателей) без индивидуального пробора учета по зданию (комплексу) = 

потреблённый объем воды и канализации, согласно показаниям прибора учета воды здания - 

объем потребления воды и канализации арендаторами (ссудополучателями) (куб.м) с 

установленными приборами учета воды. 

Объем потребления воды и канализации арендатором (ссудополучателем) (куб.м) = 

доля работников и посетителей арендатора (ссудополучателя) * объем потребленной воды и 

канализации, приходящийся на арендаторов (ссудополучателей) без индивидуального пробора 

учета по зданию (комплексу). 



 

3.  Расходы по теплоснабжению 

 
Для расчета расходов по теплоснабжению необходимо выделить доли теплоэнергии, 

приходящиеся на арендаторов без индивидуальных приборов учета и на места общего 

пользования. 

Общая площадь здания (комплекса) = арендуемая площадь здания + площадь мест 

общего пользования. 

Количество теплоэнергии, приходящейся на места общего пользования = (общее 

количество теплоэнергии по счету-фактуре (акту) поставщика - показания по индивидуальным 

приборам учета) * (площадь мест общего пользования / общую площадь здания (комплекса)). 

Количество теплоэнергии, приходящейся на арендуемую площадь здания (комплекса) = 

(общее количество теплоэнергии по счету-фактуре (акту) поставщика - показания по 

индивидуальным приборам учета) * (арендуемую площадь здания (комплекса)/ общую 

площадь здания (комплекса)). 

 

3.1 Теплоснабжение мест общего пользования 

 

Расчет расходов по теплоснабжению мест общего пользования производится 

пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном пользовании) 

недвижимого имущества в общей площади недвижимого имущества без учета площади мет 

общего пользования. 

Доля площади арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

площадь арендатора (ссудополучателя)) / ((общую площадь здания (комплекса) - площадь 

мест общего пользования) * на количество дней в месяце). 

Объем теплоэнергии арендатора (ссудополучателя), приходящийся на места общего 

пользования (Гкал) = доля площади арендатора (ссудополучателя) * объем теплоэнергии, 

приходящийся на места общего пользования по зданию (комплексу). 

 

3.2 Теплоснабжение занимаемого недвижимого имущества 

 

Расчет расходов по теплоснабжению занимаемого недвижимого имущества 

производится пропорционально доле площади отапливаемого арендуемого (находящегося в 

безвозмездном пользовании) недвижимого имущества в общей площади отапливаемого 

недвижимого имущества, а в случае различной высоты недвижимого имущества 

пропорционально доле объема отапливаемого арендуемого (находящегося в безвозмездно  

пользовании) недвижимого имущества в общем объеме отапливаемого недвижимого 

имущества. 

Доля площади арендатора = (количество арендуемых дней * площадь арендатора 

(ссудополучателя)) / ((общую площадь здания (комплекса) - площадь мест общего 

пользования) * на количество дней в месяце). 

Объем теплоэнергии арендатора (ссудополучателя) без индивидуального прибора учета 

(Гкал) = доля площади арендатора (ссудополучателя) * объем теплоэнергии, приходящийся на 

арендаторов (ссудополучателей) без индивидуального прибора учета по зданию (комплексу). 

 

 

4. Расходы по вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов 
 

Расчет расходов по вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов 

производится пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном 

пользовании) недвижимого имущества в общей площади недвижимого имущества. 

Доля площади арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

площадь арендатора (ссудополучателя)) / (общую сумму площадей по зданию (комплексу) * 

на количество дней в месяце). 



Объем твердых коммунальных отходов арендатора (ссудополучателя) (куб.м) = доля 

площади арендатора (ссудополучателя) * объем твердых бытовых отходов по зданию 

(комплексу). 

Обеспечение вывоза отходов, подлежащих захоронению, осуществляется 

обслуживающей организацией согласно установленному перечню вывозимых отходов с 

периодичностью согласно заключенному договору. 

 

5.Расходы по прочим услугам 

 
Расчет расходов по прочим услугам производится пропорционально доле площади 

арендуемого (находящегося в безвозмездном пользовании) недвижимого имущества в общей 

площади недвижимого имущества без учета площади мест общего пользования. 

Прочие услуги включают в себя: 

     - техническое обслуживание, ремонт приборов газооборудования; 

     - техническое обслуживание, ремонт кондиционеров и приборов вентиляции; 

     - техническое обслуживание, ремонт пожарной сигнализации; 

     - техническое обслуживание, ремонт приборов учета тепла и систем автоматического 

регулирования отопления и горячего водоснабжения; 

     - гидропромывка сетей отопления, промывка канализации; 

     - аварийно-техническое обслуживание; 

     - механизированная уборка, вывоз и утилизация снега, очистка кровли от снега и наледи; 

     - замена и чистка ковриков; 

     - мойка окон; 

     - охрана административного здания, а исключением услуг по охране имущества арендатора 

(техническое обслуживание видеонаблюдения, контроль доступа, охранная сигнализация); 

      - техническое обслуживание, ремонт электроустановок (трансформаторная подстанция); 

     - другие расходы. 

Доля площади арендатора (ссудополучателя) = (количество арендуемых дней * 

площадь арендатора (ссудополучателя)) / ((общую площадь здания - площадь мест общего 

пользования)* на количество дней в месяце). 

Сумма, возмещаемая арендатором (ссудополучателем) за прочие услуги (руб.) = доля 

площади арендатора (ссудополучателя) * сумму прочих услуг по зданию. 

 

6. Эксплуатационные услуги 

 
Эксплуатационные услуги, предъявляемые для возмещения арендаторам 

(ссудополучателям), включают в себя: 

- электротехнические работы, включающие в себя весь перечень работ, необходимых 

для комплексной электрификации объекта. К таковым работам относятся: прокладка 

кабельных линий, установка и подключение электрооборудования, монтаж выключателей 

(розеток), электрощитов, составление расчётной сметы с указанием стоимости работ и 

материалов, ремонт или замена повреждённых участков электропроводки, замена 

светильников, люстр, вышедших из строя, и других элементов освещения, сборка 

электрощитов, распределительного оборудования, устройство контура заземления и 

молниезащиты, разработка проекта электроснабжения с учётом равномерного распределения 

нагрузок, техническое обслуживание электроустановок. В частности, специалисты проверяют 

целостность и функциональность электросети, устраняют или производят замену находящихся 

в аварийном состоянии участков электросети.  

- сантехнические работы, включающие в себя весь перечень работ, необходимых для 

нормального функционирования системы отопления, водоснабжения и канализации. К таким 

работам относится проверка функциональности кранов, смесителей, унитазов, труб, стояков и 

прочих элементов, замена или чистка фильтров и фильтрующих элементов, удаление засоров 

в канализации, чистка сифонов, удаление осадка со сливных бачков, настройка сливного 

оборудования и устранение протечек в местах стыков элементов сантехники, установка и 

подключение бытовой техники к водопроводу, монтаж и замена труб стояков водоснабжения, 



установка и замена батарей отопления, установка и замена счетчиков воды, отключение 

подачи воды, а также комплексное обслуживание зданий и сооружений. 

- уборка мест общего пользования включает в себя: сухая уборка мест общего 

пользования, в том числе лестниц, сухая уборка кабин лифтов, мойка и дезинфекция 

лестничной клетки, мойка окон, мойка и дезинфекция стен, пола и дверей кабины лифтов, 

обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, плафонов, отопительных приборов, 

уборка подвала, мойка вспомогательных помещений, туалетов за исключением технических 

помещений.  

- уборка территорий включает в себя ручное (в случае необходимости – 

механизированное) подметание, удаление грязи, мусора, песка и листьев, сбор мусора с 

территории, уборка мусора в контейнеры, перемещение отходов из контейнеров в пресс-

станцию, прессование отходов, поддержание чистоты контейнерной площадки, контейнеров и 

пресс-станций, опустошение и мытье урн и пепельниц, обработка территории 

противогололедными материалами, не затрагивая газоны, ручная очистка территории от снега, 

механизированная очистка территории от снега (трактор МТЗ). 

Работы по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в 

безвозмездное пользование) недвижимого имущества, производимые арендодателем 

(ссудодателем) собственными силами возмещаются на основании фактических затрат и 

прибыли исходя из рентабельности не более 5 процентов. 

 

6.1. Расчет стоимости электротехнических работ. 

 

Расчет стоимости на предприятии осуществляется в соответствии с действующим 

прейскурантом стоимости услуг, рассчитанным в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. №433. 

Возмещение расходов арендатором (ссудополучателем) на электротехнические работы 

осуществляется пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном 

пользовании) недвижимого имущества в общей площади недвижимого имущества 

(комплекса) без учета площади мест общего пользования. 

Заработная плата работников, осуществляющих электротехнические работы, 

приходящаяся на арендатора (ссудополучателя) (ЗП) = общий фонд заработной платы 

работников по зданию (комплексу) * доля площади арендатора (пользователя). 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Отчисления на страхование от несчастных случаев (Страх.) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Общехозяйственные (накладные расходы) (ОхР) = ЗП * процент общехозяйственных 

(накладных расходов) рассчитанный как отношение заработной платы вспомогательных 

рабочих, учитываемой на балансе в составе счета 23 ”Вспомогательное производство” к 

затратам учитываемы на балансе в составе счета 26 “Общехозяйственные расходы. 

Материальные расходы, израсходованные на содержание, эксплуатацию, ремонт 

недвижимого имущества, приходящиеся на арендатора (ссудополучателя) (МР) = общая 

сумма материальных расходов по зданию (комплексу) * доля площади арендатора 

(ссудополучателя). 

Отчисления в инновационный фонд (ИФ) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + HP + МР) * процент 

отчислений в инновационный фонд, установленный законодательством. 

Справочно: Отчисления в инновационный фонд рассчитываются для арендаторов 

(ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) недвижимое имущество в 

зданиях (комплексах), финансируемых за счет внебюджетных средств. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

           - за счет внебюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР + ИФ) * процент 

рентабельности, установленный законодательством; 

          - за счет бюджетных средств: 



Прибыль (рентабельность (Р)) =_(ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * процент 

рентабельности, установленный законодательством. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

          - за счет внебюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР+ ИФ + Р) + Налог на добавленную стоимость; 

          - за счет бюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР + Р) + Налог на добавленную стоимость. 

 

6.2. Расчет стоимости сантехнических работ. 

 

Возмещение расходов арендатором (ссудополучателем) на сантехнические работы 

осуществляется пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном 

пользовании) недвижимого имущества в общей площади недвижимого имущества 

(комплекса) без учета площади мест общего пользования. 

Заработная плата работников, осуществляющих сантехнические работы, приходящаяся 

на арендатора (ссудополучателя) (ЗП) = общий фонд заработной платы работников по зданию 

(комплексу) * доля площади арендатора (пользователя). 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Отчисления на страхование от несчастных случаев (Страх.) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Общехозяйственные (накладные расходы) (ОхР) = ЗПмоп * процент 

общехозяйственных (накладных расходов) рассчитанный как отношение заработной платы 

вспомогательных рабочих, учитываемой на балансе в составе счета 23 ”Вспомогательное 

производство” к затратам учитываемы на балансе в составе счета 26 “Общехозяйственные 

расходы. 

Материальные расходы, израсходованные на содержание, эксплуатацию, ремонт 

недвижимого имущества, приходящиеся на арендатора (ссудополучателя) (МР) = общая 

сумма материальных расходов по зданию (комплексу) * доля площади арендатора 

(ссудополучателя). 

Отчисления в инновационный фонд (ИФ) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * 

процент отчислений в инновационный фонд, установленный законодательством. 

Справочно: Отчисления в инновационный фонд рассчитываются для арендаторов 

(ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) недвижимое имущество в 

зданиях (комплексах), финансируемых за счет внебюджетных средств. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

           - за счет внебюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР + ИФ) * процент 

рентабельности, установленный законодательством; 

          - за счет бюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) =_(ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * процент 

рентабельности, установленный законодательством. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

          - за счет внебюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР+ ИФ + Р) + Налог на добавленную стоимость; 

          - за счет бюджетных средств: 



Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР + Р) + Налог на добавленную стоимость. 

 

 

 

6.3. Расчет стоимости на услуги по уборке мест общего пользования. 

 

Возмещение расходов арендатором (ссудополучателем) по санитарному содержанию 

осуществляется - пропорционально доле работников арендатора (ссудополучателя), иных 

физических лиц, работающих в сданном в аренду (переданном в безвозмездное пользование) 

объекте недвижимого имущества либо пользующихся таким имуществом, в общем количестве 

физических лиц, работающих в объекте недвижимого имущества (комплексе) либо 

пользующихся таким имуществом. 

Заработная плата работников, осуществляющих уборку мест общественного 

пользования, приходящаяся на арендатора (ссудополучателя) (ЗП) = общий фонд заработной 

платы работников по зданию (комплексу) * долю площади мест общественного пользования в 

общей площади здания (комплекса)/(фактическое количество сотрудников арендодателя + 

фактическая численность сотрудников арендатора (ов)). 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Отчисления на страхование от несчастных случаев (Страх.) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Общехозяйственные (накладные расходы) (ОхР) = ЗП * процент общехозяйственных 

(накладных расходов) рассчитанный как отношение заработной платы вспомогательных 

рабочих, учитываемой на балансе в составе счета 23 ”Вспомогательное производство” к 

затратам учитываемы на балансе в составе счета 26 “Общехозяйственные расходы. 

Материальные расходы, израсходованные на санитарное содержание мест общего 

пользования, приходящиеся на арендатора (ссудополучателя) (МР) = общая сумма 

материальных расходов по зданию (комплексу) * долю площади мест общественного 

пользования в общей площади здания (комплекса)/(фактическое количество сотрудников 

арендодателя + фактическая численность сотрудников арендатора (ов)). 

Отчисления в инновационный фонд (ИФ) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * 

процент отчислений в инновационный фонд, установленный законодательством. 

Справочно: Отчисления в инновационный фонд рассчитываются для арендаторов 

(ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) недвижимое имущество в 

зданиях (комплексах), финансируемых за счет внебюджетных средств. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

           - за счет внебюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР + ИФ) * процент 

рентабельности, установленный законодательством; 

          - за счет бюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) =_(ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * процент 

рентабельности, установленный законодательством. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

          - за счет внебюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР+ ИФ + Р) + Налог на добавленную стоимость; 

          - за счет бюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР + Р) + Налог на добавленную стоимость. 

 



6.4. Расчет стоимости уборки территории. 

 

Возмещение расходов арендатором (ссудополучателем) по уборке территории 

осуществляется пропорционально доле площади арендуемого (находящегося в безвозмездном 

пользовании) недвижимого имущества в общей площади земельного участка определенного 

комиссионо сотрудниками арендодателя в присутствии представителя арендатора на котором 

расположены капитальные строения с учетом цели, для которой арендуется недвижимость, 

планировочных ограничений, возможности обеспечения прохода, подъезда транспорта и 

прочих условий.  

Заработная плата работников, осуществляющих уборку территории, приходящаяся на 

арендатора (ссудополучателя) (ЗП) = общий фонд заработной платы работников по зданию 

(комплексу)/(площадь земельного участка на котором расположены здания, сооружения за 

минусом площади застройки зданий и сооружений)*площадь участка для каждого арендатора 

(пользователя) определенную комиссионно. 

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Отчисления на страхование от несчастных случаев (Страх.) = ЗП * процент отчислений, 

установленный законодательством. 

Общехозяйственные (накладные расходы) (ОхР) = ЗПмоп * процент 

общехозяйственных (накладных расходов) рассчитанный как отношение заработной платы 

вспомогательных рабочих, учитываемой на балансе в составе счета 23 ”Вспомогательное 

производство” к затратам учитываемы на балансе в составе счета 26 “Общехозяйственные 

расходы. 

Материальные расходы, израсходованные на уборку территории, приходящиеся на 

арендатора (ссудополучателя) (МР) = общая сумма материальных расходов уборке территории 

(комплексу) * площадь участка для каждого арендатора (пользователя) определенную 

комиссионно. 

Отчисления в инновационный фонд (ИФ) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * 

процент отчислений в инновационный фонд, установленный законодательством. 

Справочно: Отчисления в инновационный фонд рассчитываются для арендаторов 

(ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) недвижимое имущество в 

зданиях (комплексах), финансируемых за счет внебюджетных средств. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

           - за счет внебюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) = (ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР + ИФ) * процент 

рентабельности, установленный законодательством; 

          - за счет бюджетных средств: 

Прибыль (рентабельность (Р)) =_(ЗП + ФСЗН + Страх. + ОхР + МР) * процент 

рентабельности, установленный законодательством. 

Для арендаторов (ссудополучателей), которые арендуют (безвозмездно пользуются) 

недвижимое имущество в зданиях (комплексах), финансируемых: 

          - за счет внебюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР+ ИФ + Р) + Налог на добавленную стоимость; 

          - за счет бюджетных средств: 

Стоимость услуг по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 

(переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества = (ЗП + ФСЗН + Страх. + 

ОхР + МР + Р) + Налог на добавленную стоимость. 

 

7. Фактические затраты 

 

Согласно вступившему в силу постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№433 от 07.06.2018г. расходы по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду 



недвижимого имущества, произведенные арендодателем собственными силами, возмещаются 

арендатором на основании фактических затрат. 

Фактические затраты состоят из затрат на материалы и затраты по заработной плате. 

К возмещаемым фактическим затратам по заработной плате относить фактические затраты по 

заработной плате по перечню профессий (специальностей) согласно штатному расписанию 

включаемых в расчет возмещения заработной платы арендаторами: 

 1.Уборщик территории 

 2. Уборщик производственных и служебных помещений 

 3.Дежурный бюро пропусков 

 4. Охранник 

 5. Специалист (столяр) 

 6. Специалист (электромонтер). 

 7. Специалист (слесарь-сантехник). 

  


