
 Форма* 
Обоснование необходимости принятия (издания) 

Закона Республики Беларусь «Об изменении  Закона Республики Беларусь 

«О бухгалтерском учете и отчетности» 
 (вид и название проекта нормативного правового акта (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Правовым основанием подготовки проекта является план подготовки 

законопроектов на 2019 год, утвержденный Указом Президента Республики 

Беларусь от 04.01.2019 № 4 «Об утверждении плана подготовки 

законопроектов на 2019 год», в целях расширения круга организаций, 

обязанных составлять финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), 

приведения в соответствие с законодательными актами. 
 (указывается результат, которого предполагается достичь посредством принятия (издания) 

нормативного правового акта и его реализации, а также правовое основание и (или) иные 

предпосылки для подготовки проекта (с учетом планов, поручений и другого) 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 
 

Выбор закона основывается на пункте 4 статьи 33 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 

(далее – Закон о НПА), в соответствии с которым внесение изменений в 

нормативный правовой акт, официальное толкование, приостановление, 

возобновление, продление действия, отмена и признание нормативного 

правового акта (его структурных элементов) утратившим силу 

осуществляются принявшим (издавшим) его нормотворческим органом 

(должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового 

акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией 

Республики Беларусь, Законом о НПА и иными законодательными актами. 
(указывается компетенция на принятие (издание) нормативного правового акта, предусмотренная в акте 

законодательства, либо иным образом обосновывается выбор вида нормативного правового акта) 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 

общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения: 

 
Включение в состав общественно значимых организаций 

государственных предприятий 

В проекте предусматривается введение обязанности составления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО государственными 

предприятиями, отвечающими определенным критериям, в соответствии с 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

15.12.2016 № 466 (далее – Программа развития), и Комплексом мер по 
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реализации Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 (далее – Комплекс мер). 

Согласно положениям раздела 5.7 «Совершенствование отношений 

собственности» главы 5 «Макроэкономическая политика и развитие 

институциональной среды» Программы развития во всех стратегически 

значимых организациях планируется внедрение стандартов бухгалтерской 

отчетности согласно МСФО. Одновременно управление стратегически 

значимыми организациями и их объединениями  планируется 

сконцентрировать в специализированных управляющих структурах 

(государственных органах, государственных корпорациях). В этой связи 

проектом вводится обязанность составления годовой консолидированной или 

индивидуальной отчетности в соответствии с МСФО за 2022 год и 

последующие годы для государственных предприятий, в том числе 

республиканских унитарных предприятий (далее – РУП), коммунальных 

унитарных предприятий (далее – КУП), хозяйственных обществ, в уставных 

фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в 

собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц. Критерием для обязательного составления 

государственными предприятиями финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО определена сумма выручки от реализации товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) за предыдущий год более 4000 тыс. базовых величин. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь за 2018 год, критериям, предусмотренным проектом для 

обязательного составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

соответствуют 51 РУП, 10 КУП, 88 открытых акционерных обществ (из них 

38 уже составляют эту отчетность, начиная с отчетности за 2016 год).  

Расширение перечня организаций, обязанных составлять отчетность в 

соответствии с МСФО, направлено на обеспечение защиты интересов 

субъектов хозяйствования, создание благоприятного инвестиционного 

климата. 

Проектом не предусмотрено включение в состав общественно 

значимых организаций государственных предприятий, подчиненных 

(подведомственных) Государственному военно-промышленному комитету 

Республики Беларусь, для обеспечения защиты сведений, составляющих 

государственные секреты, служебной информации ограниченного 

распространения либо иной информации, доступ к которой ограничен 

законодательными актами Республики Беларусь. Государственные 

организации, входящие в систему Государственного военно-промышленного 

комитета Республики Беларусь, на постоянной основе реализуют комплекс 

мероприятий, направленных на ограничение доступа к данным о 

направлениях, характере, результатах работы этих организаций, 

заключаемых сделках и их предмете, контрагентах, рынках сбыта продукции, 

плановых и фактических финансово-экономических показателях развития. 

Раскрытие содержания указанной информации может причинить 
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существенный вред интересам Республики Беларусь в экономическом 

сегменте национальной безопасности. 

Включение в состав общественно значимых организаций ОАО 

«Банк развития Республики Беларусь» 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного 

общества «Банк развития Республики Беларусь»» (далее – Указ № 261) 

открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» 

(далее – ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), учредителями 

которого являются Совет Министров Республики Беларусь и Национальный 

банк Республики Беларусь, не является банком, небанковской кредитно-

финансовой организацией в значении, определенном в статьях 8 и 9 

Банковского кодекса Республики Беларусь. Наряду с этим в соответствии с 

подпунктом 1.16 пункта 1 Указа № 261 ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» отражает в бухгалтерском учете совершаемые им операции, а 

также составляет в соответствии с нормативными правовыми актами 

Национального банка Республики Беларусь, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета и отчетности банков. 

Таким образом, в целях бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» рассматривается как банк, что не отражено в 

Законе Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и 

отчетности» (далее – Закон о бухгалтерском учете). Для закрепления этого 

положения в абзац седьмой статьи 2 Закона о бухгалтерском учете вносится 

дополнение о включении ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в число 

банков, являющихся общественно значимыми организациями.  

Уточнение термина «организация» 

Трактовка термина «организация», предусмотренного Законом о 

бухгалтерском учете, обусловила появление суждения об обязательности 

формирования учетной политики и бухгалтерской отчетности в каждом 

обособленном подразделении, имеющем отдельный баланс. Для 

однозначного понимания этого термина его значение уточнено за счет 

исключения слов «их филиалы, представительства и иные обособленные 

подразделения, имеющие отдельный баланс». 

Ведение учета активов и обязательств в воинских формированиях 

В настоящее время учет активов и обязательств в государственных 

органах, имеющих воинские формирования, ведется  по упрощенной форме 

(без использования двойной записи), а учет материальных средств – в 

натуральных показателях. Такой порядок обеспечивает учет денежных и 

материальных средств с минимальными трудовыми и финансовыми 

затратами, учитывает специфику функционирования воинских частей и 

подразделений  и в необходимых случаях позволяет определить указанные 

средства в стоимостном выражении. В связи с этим проектом уточняется 

компетенция государственных органов, имеющих воинские формирования, 

на установление особенностей учета активов и обязательств в воинских 
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формированиях без согласования с Министерством финансов Республики 

Беларусь.  

Исключение права передачи бухгалтерского учета и отчетности  на 

аутсорсинг в  общественно значимых организациях 

Законом о бухгалтерском учете установлены повышенные требования в 

области бухгалтерского учета и отчетности для общественно значимых 

организаций в сравнении с требованиями, предусмотренными для иных 

организаций. Передача ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности в общественно значимых организациях третьей стороне не 

согласуется с их выделением в группу организаций, имеющих особый статус, 

установлением в отношении этих организаций повышенных требований. В 

этой связи проектом исключается право руководителя общественно значимой 

организации, Национального банка Республики Беларусь передавать по 

договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги 

по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, а также 

исключаются требования, установленные пунктами 4-6 статьи 8 Закона о 

бухгалтерском учете, к работникам организаций и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим эти услуги. 

Справочно. Законодательством отдельных стран не предусмотрена 

возможность передачи ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности третьей стороне, например, в Российской Федерации – для 

кредитных организаций (пункт 3 статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете»), в Республике Казахстан – для 

ведомств Национального банка и государственных исламских специальных 

финансовых компаний, а также для организаций публичного интереса 

(пункт 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»). 

Введение обязанности руководителя организации обеспечить 

хранение документов 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) за уничтожение бухгалтерских документов 

и необеспечение их сохранности в качестве субъекта, который может быть 

привлечен к административной ответственности, указано должностное лицо 

юридического лица (статья 12.1 КоАП). Норма КоАП согласуется с пунктом 

3 статьи 18 Закона о бухгалтерском учете. В связи с этим  пункт 3 статьи 7 

Закона о бухгалтерском учете дополнен нормой об обязанности 

руководителя организации обеспечить хранение первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, других документов, 

связанных с ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности. 

Документальное оформление хозяйственных операций 

Пункт 6 статьи 10 Закона о бухгалтерском учете не соответствует 

пункту 14 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О 

налогообложении». В связи с этим проект содержит новую редакцию пункта 

6 статьи 10 Закона о бухгалтерском учете, предусматривающую право 
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составления первичного учетного документа участником хозяйственной 

операции единолично в случаях, определенных Министерством финансов 

Республики Беларусь.  

Пунктом 1 статьи 10 Закона о бухгалтерском учете определено, что 

каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Первичные учетные документы, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь, должны содержать подписи лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной операции и (или) правильность 

ее оформления (абзац пятый части первой пункта 2 статьи 10 Закона о 

бухгалтерском учете).  

При большом количестве первичных учетных документов, каждый из 

которых, как правило, подписывается несколькими должностными лицами, 

необходимость проставления каждым из них собственноручной подписи 

замедляет процесс документального оформления хозяйственных операций. 

В связи с изложенным проектом предусматривается предоставление 

Министерству финансов, Национальному банку в пределах осуществляемых 

ими в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 

полномочий в области бухгалтерского учета и отчетности права 

устанавливать случаи, когда первичный учетный документ может содержать 

факсимиле вместо подписей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и (или) правильность ее оформления.  

Таким образом, предусмотренное проектом право устанавливать 

случаи возможного применения факсимиле в первичных учетных документах 

направлено на ускорение и упрощение процедур документального 

оформления хозяйственных операций и ведения бизнеса. 

В настоящее время большинство организаций осуществляет ведение 

бухгалтерского учета с использованием специализированных бухгалтерских 

программ. Применяемое программное обеспечение, как правило, позволяет в 

автоматическом режиме производить учетную оценку ряда хозяйственных 

операций (начисление курсовых разниц, распределение транспортно-

заготовительных затрат, услуг подразделений вспомогательного 

производства и др.), результаты которой автоматически вносятся в 

соответствующие регистры бухгалтерского учета.  

В связи с необходимостью выполнения требования пункта 1 статьи 10 

Закона о бухгалтерском учете о сплошном документировании хозяйственных 

операций бухгалтеры вынуждены дублировать результаты автоматически 

проведенной с использованием программно-технических средств учетной 

оценки в бухгалтерских справках-расчетах. 

Министерству финансов, Национальному банку в пределах 

осуществляемых ими в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь полномочий в области бухгалтерского учета и отчетности проектом 

предоставляется право устанавливать случаи, когда хозяйственная операция 

может не оформляться первичным учетным документом.  

Реализация данной нормы проекта посредством установления  случаев, 

при которых не требуется оформление первичных учетных документов, 
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приведет к существенному снижению трудозатрат на документирование 

хозяйственных операций. 

Корректировка подходов к пересчету выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств 

Пунктом 3 статьи 12 Закона о бухгалтерском учете для организаций (за 

исключением Национального банка Республики Беларусь, банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций) установлена обязанность 

пересчета на дату совершения хозяйственной операции в иностранной 

валюте и на отчетную дату выраженной в иностранной валюте стоимости 

денежных средств, финансовых вложений (за исключением финансовых 

вложений в уставные фонды других организаций), дебиторской 

задолженности и обязательств (за исключением полученных и выданных 

авансов, предварительной оплаты, авансов) в официальную денежную 

единицу Республики Беларусь (далее – белорусский рубль) по официальному 

курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной 

валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь 

(далее – официальный курс). 

Кроме того, согласно подпункту 1.3 пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 19.12.2014 № 599 «О списании курсовых разниц» 

(далее – Указ № 599) организации (за исключением банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций) не производят 

пересчет в белорусские рубли по официальному курсу выраженной в 

иностранной валюте стоимости аккредитивов (на дату совершения 

хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату) и 

кредиторской задолженности, погашение которой осуществляется в форме 

аккредитива (на отчетную дату). 

Таким образом, согласно Закону о бухгалтерском учете и Указу № 599 

пересчету в белорусские рубли по официальному курсу не подлежит 

выраженная в иностранной валюте стоимость так называемых неденежных 

активов и неденежных обязательств (выданные и полученные авансы, 

уплаченная и полученная предварительная оплата, задатки, аккредитивы, 

кредиторская задолженность, погашение которой осуществляется в форме 

аккредитива). На практике нередко совершаются хозяйственные операции, в 

результате которых возникают иные неденежные активы и неденежные 

обязательства, помимо тех, которые указаны в Законе о бухгалтерском учете 

и Указе № 599 (например, неденежными обязательствами являются 

обязательства, в счет погашения которых предоставляется товар, резервы 

предстоящих платежей и др.). Выраженную в иностранной валюте стоимость 

таких неденежных активов и неденежных обязательств организации 

вынуждены пересчитывать в белорусские рубли по официальному курсу. Это 

снижает достоверность отчетности, а также противоречит положениям 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». В связи с этим 

проектом вводятся собирательные понятия «денежные активы», «денежные 

обязательства» и норма о необходимости пересчета организациями (за 

исключение Национального банка Республики Беларусь, банков, 
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небанковских кредитно-финансовых организаций) выраженной в 

иностранной валюте стоимости денежных активов и денежных обязательств 

в белорусские рубли по официальному курсу на дату совершения 

хозяйственной операции в иностранной валюте и на отчетную дату. 

Освобождение от обязанности составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Закона о бухгалтерском учете 

консолидированная отчетность составляется по группе организаций 

(холдингу, хозяйственному обществу и его унитарным предприятиям, 

дочерним и зависимым хозяйственным обществам, унитарному предприятию 

и его дочерним унитарным предприятиям) как отчетность единой 

организации.  

Согласно пункту 2 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете 

общественно значимые организации обязаны составлять за 2016 год и 

последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии 

с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.  

На практике пользователи, в том числе потенциальные инвесторы и 

кредиторы, в целях оценки рисков при принятии решений об инвестировании 

или предоставлении кредита (условиях предоставления кредита) 

общественно значимым организациям используют в основном 

консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в 

соответствии с МСФО. Круг пользователей консолидированной 

бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций, 

составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

весьма ограничен. 

В целях снижения трудозатрат на составление консолидированной 

бухгалтерской отчетности общественно значимыми организациями  пункт 7 

статьи 14 Закона о бухгалтерском учете предлагается дополнить частью, 

предусматривающей предоставление общественно значимым организациям 

(за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь», общественно значимых 

организаций, акции (доли в уставных фондах) которых переданы в 

управление ОАО «Банк развития Республики Беларусь», а также 

организаций, воспользовавшихся правом не составлять годовую 

консолидированную отчетность в соответствии с МСФО) право не 

составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

частью второй пункта 7 статьи 14 Закона о бухгалтерском учете. 

Установление обязанности составления индивидуальной 

отчетности в соответствии с МСФО страховых организаций 

Законом о бухгалтерском учете установлена обязанность общественно 

значимых организаций, к которым отнесены и страховые организации, 

составлять годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. 

Таким образом, в настоящее время консолидированная отчетность 

составляется только теми страховыми организациями, которые имеют 
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унитарные предприятия, дочерние и зависимые хозяйственные общества, 

дочерние унитарные предприятия. 

Рынок страховых услуг, основными «игроками» на котором выступают 

страховые организации, является важной частью финансовой системы и 

выполняет функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить 

устойчивое развитие экономики страны. 

В этой связи, к страховым организациям проявляется повышенное 

внимание со стороны участников финансового рынка, инвесторов, в том 

числе международных организаций. 

С учетом того, что страховые организации являются субъектами 

общественного интереса, деятельность которых связана с привлечением 

денежных средств неограниченного круга лиц, проектом предусмотрено 

установление обязанности страховых организаций (за исключением 

страховых организаций, составляющих годовую консолидированную 

отчетность в соответствии с МСФО) составлять индивидуальную отчетность 

в соответствии с МСФО. 

 Освобождение общественно значимых организаций, являющихся 

дочерними организациями по отношению к материнским организациям, 

от обязанности составления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО 

Пунктом 4 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 

отчетность» (приложение 37 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 

19.08.2016 № 657/20) установлено, что организация, являющаяся 

материнской организацией, не обязана представлять консолидированную 

отчетность, если она сама является дочерней организацией, находящейся в 

полной или частичной собственности другой организации.  

В соответствии со статьей 4 Соглашения Совета глав правительств 

СНГ о консолидированной финансовой отчетности национальных 

хозяйствующих субъектов государств - участников СНГ (далее – 

Соглашение) положения Соглашения в части составления, представления, 

публикации (раскрытия), аудита консолидированной финансовой отчетности 

распространяются, как минимум, на те национальные хозяйствующие 

субъекты, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

организованных торгах. Соглашение ратифицировано Законом Республики 

Беларусь от 14.07.2014 № 183-З «О ратификации Соглашения о 

консолидированной финансовой отчетности национальных хозяйствующих 

субъектов государств – участников Содружества независимых государств».  

В связи с этим проектом предоставлено право общественно значимым 

организациям (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций), которые являются дочерними унитарными предприятиями, 

дочерними хозяйственными обществами по отношению к основным 

хозяйственным обществам или дочерними компаниями холдинга и ценные 

бумаги которых не допущены к организованным торгам, не составлять 
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годовую консолидированную и (или) индивидуальную финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО.  

Реализация данной нормы проекта Закона будет способствовать 

снижению трудовых и материальных затрат общественно значимых 

организаций, являющихся дочерними унитарными предприятиями, 

дочерними хозяйственными обществами по отношению к основным 

хозяйственным обществам или дочерними компаниями холдинга. 

Изменение порядка представления финансовой отчетности 

общественно значимых организаций, составленной в соответствии с 

МСФО 

В связи с тем, что финансовая отчетность, составленная в соответствии 

с МСФО, представляет собой инструмент получения достоверной 

информации, необходимой для подготовки и принятия обоснованных с 

экономической точки зрения управленческих решений, в том числе в 

отношении привлечения иностранных инвестиций, а также 

позиционирования и продвижения национальных предприятий на 

международных рынках, проектом Закона предусмотрено, что финансовая 

отчетность общественно значимых организаций, составленная в соответствии 

с МСФО, представляется республиканским органам государственного 

управления, иным государственным организациям, подчиненным 

Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и 

распорядительным органам, в подчинении которых находятся (в состав 

которых входят) государственные организации, или в управление которым 

переданы акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ.  
(подробно излагаются проблемные аспекты действующего правового регулирования, указываются 

противоречия и пробелы, неэффективность и неопределенность правовых норм) 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения:  

Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О 

налогообложении» предоставлено право Министерству финансов 

устанавливать случаи составления первичных учетных документов 

участником хозяйственной операции единолично. 

 Статьей 12.1 КоАП установлены меры ответственности к 

должностному лицу за необеспечение сохранности бухгалтерских 

документов.  

Проектом скорректированы подходы к пересчету выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств с учетом с норм 

подпункта 1.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19.12.2014 

№ 599 «О списании курсовых разниц». 
(результаты указываются в случае наличия актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, либо указывается на отсутствие таковых) 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: нет; 
(анализ актов законодательства иностранных государств осуществляется исходя из имеющихся 

возможностей доступа к соответствующей информации) 
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4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: нет; 
(результаты указываются в случае наличия международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, относящихся к предмету правового регулирования проекта, либо 

указывается на отсутствие таковых) 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам**, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования:  

предоставление права общественно значимым организациям (за 

исключением банков, небанковским кредитно-финансовых организаций), 

которые являются дочерними унитарными предприятиями, дочерними 

хозяйственными обществами по отношению к основным хозяйственным 

обществам или дочерними компаниями холдинга и ценные бумаги которых 

не допущены к организованным торгам, не составлять годовую 

консолидированную и (или) индивидуальную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО, согласуется с нормами статьи 4 Соглашения о 

консолидированной финансовой отчетности национальных хозяйствующих 

субъектов государств − участников СНГ, ратифицированного Законом 

Республики Беларусь от 14.07.2014 № 183-З «О ратификации Соглашения о 

консолидированной финансовой отчетности национальных хозяйствующих 

субъектов государств – частников Содружества независимых государств». 
(указывается, соответствует ли проект нормам права, содержащимся в международных договорах 

Республики Беларусь, а также иным международно-правовым актам в соответствующей сфере правового 

регулирования) 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь»: нет. 
(указывается в случае принятия (издания) нормативного правового акта в отношении международного 

договора Республики Беларусь или его проекта) 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету правового 

регулирования проекта: нет. 
вопросы, поднимаемые в обращениях граждан и юридических лиц, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, отражаются в случае рассмотрения их разработчиком проекта) 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий 

принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе соответствие 

проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества 

и государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки 

регулирующего воздействия: нет. 
 
 (отражается прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта с 

учетом положений пункта 1, части первой пункта 3, пунктов 5–8 статьи 45 Закона Республики Беларусь от  

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», а также Инструкции по прогнозированию 

последствий принятия (издания) нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь, утвердившим настоящую форму) 
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: нет. 
 (указывается в случае проведения публичного обсуждения проекта с учетом статьи 7 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах», а также Положения о порядке проведения публичного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов, утверждаемого Советом Министров Республики 

Беларусь) 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта:  

приведение актов законодательства, нормативных правовых актов  в 

соответствие с названным Законом. 
 (в случае отсутствия таких нормативных правовых актов (их структурных элементов) делается 

соответствующая отметка) 

 

 
Министр финансов 
Республики Беларусь                                                                       

 

        _____________             ______М.Л.Ермолович________ 

                                                                                                            (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 

* Заполняется в зависимости от содержания проекта нормативного правового акта. 

** Под международно-правовым актом понимается акт органа международной организации или 

межгосударственного образования, обязательность которого предусмотрена международным договором 

Республики Беларусь.  

   2019 г. 


