Проект
Внесен Советом Министров
Республики Беларусь

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об изменении Закона Республики
Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности»
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» следующие изменения:
1. в статье 1:
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацами следующего
содержания:
«государственные предприятия – республиканские и коммунальные
унитарные предприятия (за исключением страховых организаций),
хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 50 процентов
акций (долей в уставных фондах) находится в собственности Республики
Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц (за
исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,
открытых акционерных обществ, являющихся учредителями унитарных
предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по
отношению к дочерним хозяйственным обществам, организаций,
подчиненных
(подведомственных)
Государственному
военнопромышленному комитету Республики Беларусь, хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике
Беларусь и переданы в управление Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь), у которых сумма
выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без
учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год превысила
сумму, эквивалентную 4 000 тыс. базовых величин на 31 декабря
отчетного года;
денежные активы – активы, представляющие собой денежные
единицы или право получения фиксированного или определяемого
количества денежных единиц;

2

денежные обязательства – обязательства, представляющие собой
обязанность предоставления фиксированного или определяемого
количества денежных единиц;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«общественно значимые организации – открытые акционерные
общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий и (или)
основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним
хозяйственным обществам (за исключением открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь), банки, небанковские
кредитно-финансовые организации и открытое акционерное общество
«Банк развития Республики Беларусь (далее – банки), страховые
организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие
организации инвестиционных фондов, государственные предприятия;»;
в абзаце девятом слова «их филиалы, представительства и иные
обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс» исключить;
2. в пункте 7 статьи 5:
слова «по согласованию с Министерством финансов Республики
Беларусь» исключить;
слова «бухгалтерского учета и отчетности» заменить словами «учета
активов и обязательств»;
3. в статье 7:
в пункте 1:
абзац четвертый исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Руководитель организации (за исключением общественно значимой
организации, Национального банка Республики Беларусь) вправе
передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности организации или индивидуальному предпринимателю,
оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению
отчетности.»;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«организовать хранение первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, отчетности, других документов, связанных с
ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности.»;
4. пункт 9 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9. Организация, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского
учета и составлению отчетности, должна обеспечить оказание этих услуг
не менее чем одним работником, с которым заключен трудовой договор,
отвечающим требованиям, указанным в пункте 3 настоящей статьи.
Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, должен
отвечать требованиям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, или
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обеспечить оказание этих услуг не менее чем одним работником, с
которым заключен трудовой договор, отвечающим требованиям,
указанным в пункте 3 настоящей статьи.»;
5. в статье 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению
первичным учетным документом, за исключением случаев, определенных
Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального
банка Республики Беларусь, банков – Национальным банком Республики
Беларусь).»;
дополнить пункт 2 частью следующего содержания:
«Случаи, когда первичный учетный документ может содержать
вместо подписей лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и (или) правильность ее оформления, факсимильное
воспроизведение собственноручных подписей этих лиц с помощью
средств механического или иного копирования, определяются
Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального
банка Республики Беларусь, банков – Национальным банком Республики
Беларусь).»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Первичный учетный документ может быть составлен участником
хозяйственной операции единолично в случаях, определенных
Министерством финансов Республики Беларусь.»;
часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В первичных учетных документах, составленных на бумажном носителе (за исключением первичных учетных документов, которыми
оформляются прием и выдача наличных денежных средств) допускаются
исправления.»;
6. в части первой пункта 3 статьи 12 слова «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, задатков)» заменить словами «денежных активов и денежных
обязательств»;
7. пункт 7 статьи 14 после части второй дополнить частью
следующего содержания:
«Общественно значимые организации (за исключением банков,
общественно значимых организаций, акции (доли в уставных фондах)
которых переданы в управление открытому акционерному обществу
«Банк развития Республики Беларусь», а также организаций,
воспользовавшихся правом не составлять годовую консолидированную
отчетность в соответствии с МСФО) вправе не составлять
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консолидированную отчетность, установленную частью второй
настоящего пункта.»;
8. в статье 17:
в пункте 2:
часть
первую
после
слов
«управляющих
организаций
инвестиционных фондов» дополнить словами «государственных
организаций»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Страховые организации (за исключением страховых организаций,
составляющих годовую консолидированную отчетность в соответствии с
МСФО в случае, указанном в части первой настоящего пункта) обязаны
составлять за 2022 год и последующие годы годовую индивидуальную отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.
Государственные предприятия обязаны составлять за 2022 год и последующие годы годовую консолидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.
Общественно значимые организации (за исключением банков), которые являются дочерними унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными обществами по отношению к основным хозяйственным
обществам или дочерними компаниями холдинга, ценные бумаги которых
не допущены к организованным торгам, вправе не составлять годовую
консолидированную и (или) индивидуальную отчетность в соответствии с
МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.»;
в абзаце втором пункта 4 слова «Министерство финансов Республики Беларусь» заменить словами «республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, в подчинении которых находятся (в состав которых входят) государственные организации или в управление которым переданы
акции (доли в уставных фондах) государственных организаций».
Статья 2. Совету
Министров
Республики
Беларусь
в
шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Законом и принять иные меры по реализации
его положений.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – с 1 января 2021 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент
Республики Беларусь

