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ЗАКОН
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Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Подпункт 10.25 пункта 10 статьи 285 Налогового кодекса
Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. после слова ”нотариус“
дополнить словами ”, государственное учреждение ”Агентство по
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов)
физических лиц“.
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г.
№ 369-З ”О гарантированном возмещении банковских вкладов
(депозитов) физических лиц“ следующие изменения:
1. В статье 2:
в абзаце втором слова ”иное не определено настоящим Законом,“
заменить словами ”не определено иное,“;
в абзаце третьем:
слова ”Республики Беларусь (далее – Национальный банк)“
исключить;
слова ”в банковские вклады (депозиты) (далее, если иное не
определено настоящим Законом,“ заменить словами “на счета и (или) во
вклады (депозиты) (далее, если не определено иное,“;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, в том числе выступающие в качестве
индивидуальных предпринимателей, которые заключили с банком один
или более договоров банковского счета и (или) банковского вклада
(депозита) (далее, если не определено иное, – договор банковского вклада
(депозита) либо на имя которых заключены такие договоры, а также их
наследники.“.
2. В статье 3:
в части первой слова ”иное не определено настоящим Законом,“
заменить словами ”не определено иное,“;
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часть вторую исключить.
3. В статье 4:
часть третью после слова ”далее“ дополнить словами ”, если не
определено иное,“;
часть четвертую исключить.
4. В статье 5:
в части первой слово ”семи“ заменить словом ”пяти“;
в частях второй и пятой слово ”двух“ заменить словом ”пяти“;
часть третью после слов ”банк-поверенный“ дополнить словами
”, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой
настоящей статьи“;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
”Заявление о выплате возмещения банковского вклада (депозита)
подается физическим лицом в Агентство в случаях, если:
право
на
возмещение
банковского
вклада
(депозита)
подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением
суда о признании за наследником права собственности на банковский
вклад (депозит), сберегательным сертификатом на предъявителя или
иным документом, не указанным в части третьей настоящей статьи;
банк после возникновения у Агентства обязательства по
возмещению банковских вкладов (депозитов) частично исполнил
обязательство перед физическим лицом по возврату банковского вклада
(депозита);
на дату возникновения обязательства по возмещению банковских
вкладов (депозитов) в отношении физического лица, которое при
заключении договора банковского вклада (депозита) выступало в
качестве индивидуального предпринимателя, открыто конкурсное
производство либо указанное лицо (индивидуальный предприниматель)
находится в процессе прекращения деятельности.“;
после части четвертой дополнить статью частями следующего
содержания:
”При подаче в Агентство заявления о выплате возмещения
банковского вклада (депозита) физическим лицом предъявляются
документ,
удостоверяющий
личность,
а
также
документы,
подтверждающие право на возмещение банковского вклада (депозита).
Агентство рассматривает заявление о выплате возмещения
банковского вклада (депозита) и сообщает о его удовлетворении
обратившемуся физическому лицу и в банк-поверенный, который
осуществляет выплату возмещения банковского вклада (депозита) в
сроки, установленные частями первой и второй статьи 6 настоящего
Закона.
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Если заявление о выплате возмещения банковского вклада
(депозита) требует дополнительного изучения, Агентство сообщает об
этом обратившемуся физическому лицу и рассматривает его в срок не
позднее одного месяца с даты поступления. В случае неподтверждения
обоснованности права физического лица на возмещение банковского
вклада (депозита) и (или) неподтверждения сведений, указанных
физическим лицом в заявлении о выплате возмещения банковского
вклада (депозита), Агентство в письменной форме сообщает
обратившемуся физическому лицу об отказе в выплате ему возмещения
банковского вклада (депозита) с указанием причин отказа.“;
в части шестой:
слово ”пятой“ заменить словом ”восьмой“;
слова ”от банка“ исключить.
в части седьмой:
в абзаце первом слова ”пятой“ и ”двух“ заменить словами
”восьмой“ и ”пяти“;
в абзацах втором и четвертом слово ”пятой“ заменить словом
”восьмой“;
в части восьмой слово ”пятой“ заменить словом ”восьмой“.
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
”Статья 6. Выплата физическим лицам возмещения
банковских вкладов (депозитов)
Выплата физическому лицу возмещения банковского вклада
(депозита) осуществляется в течение семи рабочих дней с даты подачи в
банк-поверенный или Агентство заявления о выплате возмещения
банковского вклада (депозита), если иное не предусмотрено частью
второй настоящей статьи.
Срок выплаты физическим лицам возмещения банковских вкладов
(депозитов) продлевается:
до одного месяца в случае, если поданное физическим лицом в
Агентство заявление о выплате возмещения банковского вклада
(депозита) требует дополнительного изучения в соответствии с частью
седьмой статьи 5 настоящего Закона;
до трех месяцев по решению Наблюдательного совета в случае
привлечения в установленном порядке бюджетных займов в целях
покрытия недостатка средств резерва Агентства для выплаты физическим
лицам возмещения банковских вкладов (депозитов).
С даты возникновения у Агентства обязательства по возмещению
банковских вкладов (депозитов) в целях выплаты возмещения
банковских вкладов (депозитов) Агентство ведет реестр требований
физических лиц по возмещению банковских вкладов (депозитов) (далее
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– реестр требований физических лиц) по каждому банку. Порядок
ведения реестра требований физических лиц устанавливается
Агентством.
Если иное не предусмотрено частью пятой настоящей статьи,
выплата возмещения банковских вкладов (депозитов) физическому лицу
осуществляется одним из следующих способов по выбору физического
лица:
наличными денежными средствами в банке-поверенном;
в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в
заявлении о выплате возмещения банковского вклада (депозита) текущий
(расчетный) банковский счет в банке, имеющем специальное разрешение
(лицензию)
на
осуществление
банковской
деятельности,
предоставляющее право на осуществление банковской операции по
привлечению денежных средств физических лиц в банковские вклады
(депозиты).
Выплата возмещения банковского вклада (депозита) физическому
лицу, выступавшему в качестве индивидуального предпринимателя при
заключении договора банковского вклада (депозита), осуществляется в
безналичном порядке посредством перечисления на указанный в
заявлении о выплате возмещения банковского вклада (депозита) текущий
(расчетный) банковский счет индивидуального предпринимателя в банке,
имеющем специальное разрешение (лицензию) на осуществление
банковской деятельности, предоставляющее право на осуществление
банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц
в банковские вклады (депозиты). При этом выплата возмещения
индивидуальному предпринимателю, в отношении которого открыто
конкурсное производство либо находящемуся в процессе прекращения
деятельности, осуществляется посредством перечисления на текущий
(расчетный) банковский счет индивидуального предпринимателя,
используемый в ходе соответствующих процедур.
Выплата возмещения банковских вкладов (депозитов) в
безналичном порядке осуществляется без взимания банками
вознаграждения (платы) за осуществление банковских операций.“.
6. В части четвертой статьи 7:
после слова ”полностью“ дополнить словами ”или частично“;
слова ”трех дней“ заменить словами ”одного рабочего дня“.
7. В статье 8:
часть первую дополнить словами ”, если иное не предусмотрено
частью второй настоящей статьи.»;
после части первой дополнить статью частями следующего
содержания:

5

”Размер возмещения банковского вклада (депозита) физического
лица, выступавшего в качестве индивидуального предпринимателя при
заключении договора банковского вклада (депозита), не может
превышать 100 000 белорусских рублей.
Если индивидуальный предприниматель заключил с банком
несколько договоров банковского вклада (депозита) и имеет несколько
банковских вкладов (депозитов) в одном банке, выплата возмещения по
каждому из таких банковских вкладов (депозитов) осуществляется
пропорционально их размерам, но в совокупности не более суммы,
указанной в части второй настоящей статьи. При этом выплата
возмещения по банковским вкладам (депозитам) указанному
физическому лицу, его наследнику (наследникам) не зависит от выплаты
этому же лицу (лицам) возмещения по иным банковским вкладам
(депозитам).“;
8. Дополнить Закон статьей 81 следующего содержания:
“Статья 81. Особенности исполнения и прекращения
обязательств по возмещению банковских вкладов
(депозитов)
При прекращении деятельности банка путем его ликвидации в
соответствии с законодательством до истечения срока обращения
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за
выплатой возмещения банковских вкладов (депозитов), установленного
частью второй статьи 5 настоящего Закона, обязательства банка перед
этими лицами погашаются при перечислении банком Агентству
денежных средств в сумме, необходимой для выплаты возмещения
банковских вкладов (депозитов) физическим лицам, которые не
обратились за возмещением банковских вкладов (депозитов) в порядке,
установленном статьей 5 настоящего Закона, и не получили от банка
удовлетворения требований по возврату банковского вклада (депозита) в
полном объеме.
Обязательство Агентства по возмещению банковских вкладов
(депозитов) перед физическим лицом прекращается:
если физическое лицо не воспользовалось правом обращения за
выплатой возмещения банковского вклада (депозита) в банк-поверенный
или Агентство в случаях, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, – по истечении пяти лет с даты возникновения у Агентства
обязательства по возмещению банковских вкладов (депозитов);
если физическое лицо не воспользовалось правом обращения за
выплатой возмещения банковского вклада (депозита) в банк-поверенный
или Агентство, а его требование по возмещению банковского вклада
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(депозита) было удовлетворено банком самостоятельно – с даты
удовлетворения банком соответствующего требования.
Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда
банк ликвидируется вследствие банкротства.“.
9. В статье 10:
название статьи дополнить предложением следующего содержания:
”. Правовая защита Агентства и его работников“;
дополнить статью частью следующего содержания:
”Агентство, его исполнительный орган, члены Наблюдательного
совета и работники Агентства, действовавшие в соответствии с
настоящим Законом с должной осмотрительностью, добросовестно и
разумно, не несут ответственности за ущерб, причиненный физическому
лицу в результате:
ненадлежащей выплаты (невыплаты) возмещения банковских
вкладов (депозитов), в том числе выплаты ненадлежащему лицу в
соответствии с реестром требований физических лиц, и (или) на
основании документов, подтверждающих право физического лица на
возмещение банковского вклада (депозита);
выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) с
нарушением сроков, установленных частями первой и второй статьи 6
настоящего Закона, вследствие непреодолимой силы.“.
10. В статье 11:
часть третью исключить;
часть четвертую после слова ”взноса“ дополнить словами
”, уплачиваемого в соответствии с частью второй статьи 14 настоящего
Закона,“.
в части пятой слова ”третьей настоящей статьи“ заменить словами
”второй статьи 14 настоящего Закона“.
11. Статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции:
”Статья 13. Обязательные взносы банков
Банки обязаны перечислять на безвозвратной основе в резерв
Агентства обязательные взносы – учетный взнос и календарные взносы.
Учетный взнос составляет 0,5 процента от размера нормативного
капитала банка по состоянию на 1-е число месяца, в котором банком
получено специальное разрешение (лицензия) на осуществление
банковской деятельности, предоставляющее право на осуществление
банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц
в банковские вклады (депозиты).
Календарные взносы уплачиваются банками за расчетный период,
составляющий календарный квартал (далее – расчетный период), если
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иной период не установлен Советом Министров Республики Беларусь и
Национальным банком.
Размер календарного взноса определяется исходя из размера
базовой ставки (стандартной, пониженной, чрезвычайной) и
дополнительной ставки, установленных в соответствии с настоящей
статьей, которые применяются к расчетной базе для исчисления
календарных взносов (далее – расчетная база).
Для целей настоящей статьи под расчетной базой понимается
среднее арифметическое ежедневных балансовых остатков на счетах
банка по учету денежных средств, размещенных физическими лицами в
банковские вклады (депозиты), которые подлежат возмещению в
соответствии с настоящим Законом, за каждый календарный день
расчетного периода.
Базовая стандартная ставка не может превышать 0,3 процента
расчетной базы.
Базовая пониженная ставка не может превышать 0,15 процента
расчетной базы и применяется банком начиная с отчетного расчетного
периода, следующего за расчетным периодом, в котором размер резерва
Агентства составил 5 и более процентов от общего размера расчетных баз
банков, принятых на учет (далее – совокупная расчетная база банков). В
случае уменьшения резерва Агентства ниже указанного размера, банки
применяют для расчета календарных взносов базовые стандартные
ставки начиная с отчетного расчетного периода, следующего за
расчетным периодом, когда это уменьшение произошло.
Базовая чрезвычайная ставка не может превышать 0,6 процента
расчетной базы и устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь и Национальным банком по согласованию с Президентом
Республики Беларусь с целью восстановления резерва Агентства,
исполнения Агентством обязательств по непогашенным займам
(кредитам), бюджетным займам, выданным Агентству в соответствии с
частью седьмой статьи 21 настоящего Закона в целях покрытия
недостатка средств резерва Агентства для выплаты физическим лицам
возмещения банковских вкладов (депозитов) в течение не более чем трех
расчетных периодов в течение года.
Агентство до окончания каждого расчетного периода в письменной
форме информирует банки о соотношении размера резерва Агентства и
размера совокупной расчетной базы банков.
Дополнительная ставка календарного взноса не может превышать
0,15 процента расчетной базы и устанавливается в зависимости от уровня
рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности.
Правила оценки деятельности банков с целью определения уровня
принимаемых ими рисков, включая показатели оценки и методику
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классификации банков по группам риска, устанавливаются
Национальным банком.
Размеры базовой ставки (стандартной, пониженной, чрезвычайной)
и дополнительной ставки календарных взносов устанавливаются
отдельно для расчета календарных взносов по банковским вкладам
(депозитам) физических лиц в белорусских рублях и в иностранной
валюте.
Агентство
на
основании
информации,
представленной
Национальным банком, определяет группу риска, к которой относится
банк для целей осуществления расчета календарных взносов в
последующем расчетном периоде, и информирует каждый банк о его
группе риска в письменной форме не позднее 45 календарных дней до
окончания текущего расчетного периода.
Не допускается распространение Агентством информации о группе
риска, к которой отнесен банк, третьим лицам, за исключением
Национального
банка,
а
также
случаев,
установленных
законодательными актами.
Размеры базовой (стандартной, пониженной) ставки и
дополнительной ставки календарного взноса устанавливаются
Наблюдательным советом. Агентство в письменной форме информирует
банки о решении Наблюдательного совета в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия. При этом в случае изменения указанных ставок новые
ставки применяются не ранее 30 календарных дней с даты принятия
соответствующего решения.
Статья 14. Порядок расчета и перечисления в резерв
Агентства обязательных взносов
Расчет
обязательных
взносов
производится
банками
самостоятельно.
Банк обязан перечислить в Агентство учетный взнос в размере,
рассчитанном в соответствии с частью второй статьи 13 настоящего
Закона, в течение трех рабочих дней с даты получения специального
разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности,
предоставляющего право на осуществление банковской операции по
привлечению денежных средств физических лиц в банковские вклады
(депозиты).
Календарные
взносы
перечисляются
банком
Агентству
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
расчетным периодом.
Банки приостанавливают применение базовых ставок календарных
взносов начиная с отчетного расчетного периода, следующего за
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расчетным периодом, в котором размер резерва Агентства составит 10 и
более процентов от совокупной расчетной базы банков, и возобновляют
их применение начиная с отчетного расчетного периода, следующего за
расчетным периодом, в котором размер резерва Агентства составит менее
10 процентов от совокупной расчетной базы банков.
Календарные взносы по банковским вкладам (депозитам)
физических лиц в белорусских рублях перечисляются банком в
белорусских рублях, а по банковским вкладам (депозитам) в иностранной
валюте – в одной из свободно конвертируемых валют исходя из кросскурса, рассчитанного на основе официальных курсов белорусского рубля
по отношению к соответствующим иностранным валютам,
устанавливаемых Национальным банком, на день перечисления.
Возврат календарных взносов банков, перечисленных сверх
определенных размеров осуществляется в порядке, установленном
Национальным банком.
Приостановление Национальным банком действия специального
разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности,
предоставляющего право на осуществление банковской операции по
привлечению денежных средств физических лиц в банковские вклады
(депозиты), в части осуществления этой банковской операции не
освобождает банк от обязанности по перечислению календарных
взносов.“.
12. В статье 16:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
”вести ежедневный учет своих обязательств перед физическими
лицами и встречных требований банка к физическим лицам,
позволяющий банку сформировать на любой день реестр обязательств
банка перед физическими лицами по форме, определенной
Национальным банком по предложению Агентства;“;
в абзацах втором и третьем части второй слова ”трех рабочих дней“
заменить словом ”одного рабочего дня“.
13. В абзаце восьмом статьи 18 слова ”экономического суда области
(города Минска)“ заменить словами “суда, рассматривающего
экономические дела,“.
14. Статью 20 изложить в следующей редакции:
”Статья 20. Полномочия Агентства
Агентство для выполнения возложенных на него функций вправе:
запрашивать у Национального банка бухгалтерскую и (или)
финансовую отчетность, аудиторские заключения по бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности, иную отчетность банков, а также иную
необходимую для выполнения своих функций информацию о
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деятельности банков, принятых на учет, истребовать у таких банков
разъяснения по полученной информации;
получать от Национального банка информацию, необходимую и
достаточную для определения группы риска, к которой относится банк
для цели расчета календарных взносов;
осуществлять мониторинг деятельности банков, принятых на учет,
в части оценки вероятности возникновения положения, которое может
создать угрозу интересам физических лиц, разместивших банковские
вклады (депозиты), и повлечь выплаты возмещения банковских вкладов
(депозитов);
подать в суд, рассматривающий экономические дела, заявление о
банкротстве банка по обязательствам, возникающим у банка перед
физическими лицами из договоров банковского вклада (депозита), в
порядке, предусмотренном законодательными актами об экономической
несостоятельности (банкротстве);
на основании мотивированного письменного запроса получать от
банков сведения (документы) и разъяснения, касающиеся расчета и
уплаты взносов, ведения учета обязательств банка перед физическими
лицами и встречных требований банка к физическим лицам, в том числе
объема и содержания обязательств банков перед физическими лицами, а
также формирования реестра обязательств банка перед физическими
лицами, исполнения банками иных обязанностей, установленных
настоящим Законом. Указанные сведения (документы) и разъяснения
направляются банками в Агентство в течение десяти рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса, если Агентством в запросе не
определен иной срок их направления;
при возникновении у Агентства обязательства по возмещению
банковских вкладов (депозитов) запрашивать и получать в банке
дополнительную информацию, в том числе копии документов,
необходимых для оценки обоснованности права физического лица на
возмещение банковского вклада (депозита) и (или) подтверждения
достоверности сведений, указанных физическим лицом в заявлении о
выплате возмещения банковского вклада (депозита). Банк обязан
представить Агентству требуемую информацию в течение трех рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса Агентства;
при поступлении в Агентство заявления физического лица,
содержащего информацию об отказе банка, принятого на учет, исполнить
обязательство по возврату банковского вклада (депозита) в срок,
установленный договором банковского вклада (депозита) истребовать у
банка информацию о причинах отказа физическому лицу в исполнении
такого обязательства;
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обращаться в Национальный банк с предложениями об организации
в установленном порядке проверки деятельности банка, не
выполняющего обязанности, установленные настоящим Законом, о
вынесении банку предписания об устранении выявленных нарушений и
(или) о применении к нему мер воздействия, предусмотренных
законодательством;
получать безвозмездно сведения из информационных систем,
информационных ресурсов, необходимые для обеспечения выполнения
его функций, в том числе содержащие персональные данные (без
письменного согласия физического лица), иметь доступ, в том числе
удаленный, к информационным системам, информационным ресурсам,
содержащим сведения, необходимые для оценки обоснованности прав
физического лица на возмещение банковского вклада (депозита) и (или)
достоверности представленных физическим лицом сведений, на
основании письменных (электронных) запросов или на основании
соглашения между Агентством и государственными органами,
организациями, если иное не определено законодательными актами;
реализовывать
мероприятия
по
созданию,
внедрению,
эксплуатации и развитию информационных систем и ресурсов по
вопросам обеспечения выплаты физическим лицам возмещения
банковских вкладов (депозитов).
Агентство имеет иные полномочия в пределах, установленных
настоящим Законом и иными законодательными актами.
Работники Агентства могут привлекаться Национальным банком к
проведению проверок деятельности банка, принятого на учет, в части
установления объема и содержания обязательств этого банка перед
физическими лицами, а также проверок правильности расчета таким
банком календарных взносов, перечисляемых в резерв данного
учреждения.“.
15. В статье 21
части первую и вторую после абзаца пятого дополнить абзацем
следующего содержания:
”денежных средств, перечисленных банком Агентству в
соответствии с частью первой статьи 81 настоящего Закона, при
прекращении деятельности банка путем его ликвидации;“;
после части второй дополнить статью частью следующего
содержания:
”При прекращении обязательств Агентства по возмещению
банковских вкладов (депозитов) в соответствии с абзацем вторым части
второй статьи 81 настоящего Закона перечисленные банком Агентству не
востребованные физическими лицами денежные средства в месячный
срок перечисляются в доход республиканского бюджета.“;
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часть седьмую изложить в следующей редакции:
”Денежные средства, полученные Агентством от банков в порядке
взыскания задолженности и расходов, возникших в связи с выплатой им
физическим лицам возмещения банковских вкладов (депозитов),
направляются на погашение полученных займов (кредитов), бюджетных
займов, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи.“;
дополнить статью частью следующего содержания:
”Если займы (кредиты), бюджетные займы предусмотренные
частью седьмой настоящей статьи, Агентством не получались либо
возвращены в полном объеме, денежные средства, полученные
Агентством от банков в порядке взыскания задолженности, возникшей в
связи с выплатой Агентством физическим лицам возмещения банковских
вкладов (депозитов), направляются на пополнение резерва Агентства.“.
16. Статью 22 изложить в следующей редакции:
”Статья 22. Размещение и (или) инвестирование временно
свободных денежных средств резерва Агентства
и иных временно свободных денежных средств,
входящих в состав имущества Агентства
Размещение и (или) инвестирование временно свободных
денежных средств резерва Агентства и иных временно свободных
денежных средств, входящих в состав имущества Агентства,
осуществляются на принципах возвратности, прибыльности и
ликвидности объектов, в которые размещаются эти средства и (или) в
отношении которых Агентство осуществляет инвестиции.
Временно свободные денежные средства резерва Агентства и иные
временно свободные денежные средства, входящие в состав имущества
Агентства, могут быть размещены и (или) инвестированы в следующие
объекты:
в депозиты Национального банка;
в государственные ценные бумаги Республики Беларусь;
в ценные бумаги Национального банка;
в ценные бумаги открытого акционерного общества ”Банк развития
Республики Беларусь“.
Конкретные объекты, в которые могут быть размещены и (или)
инвестированы временно свободные денежные средства резерва
Агентства, порядок и условия их размещения и (или) инвестирования, а
также предельный размер таких средств ежегодно утверждаются
Наблюдательным советом.
Размещение и (или) инвестирование временно свободных
денежных средств резерва Агентства и иных временно свободных
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денежных средств, входящих в состав имущества Агентства, в иные
объекты, не предусмотренные настоящим Законом, не допускаются.
На денежные средства резерва Агентства и иные денежные
средства, входящие в состав имущества Агентства, размещенные в
депозиты Национального банка, начисляются проценты по ставке,
установленной соглашением между Национальным банком и
Агентством.“.
17. Из части второй статьи 24 слова ”по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“
исключить.
18. В статье 26:
в абзаце пятом слова ”в случае, предусмотренном частью первой“
заменить словами ”в случае, предусмотренном абзацем третьим части
второй“;
в абзацах восьмом и девятом слово ”(финансовой)“ заменить словом
“и (или) финансовой“;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
”заслушивает отчеты генерального директора по вопросам
деятельности Агентства, в том числе о выполнении сметы расходов на
содержание Агентства, а также аудиторское заключение, составленное по
результатам аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности Агентства;“.
19. В статье 30:
абзац третий части третьей изложить в следующей редакции:
”годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об
использовании целевого финансирования, примечания к указанной
отчетности, включающие информацию об использовании средств резерва
Агентства, средств, размещенных и (или) инвестируемых Агентством, и
доходов, полученных от размещения и (или) инвестирования таких
средств, и информацию о выполнении сметы расходов на содержание
Агентства);“;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
”К годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности
Агентства прилагается аудиторское заключение по результатам аудита
этой отчетности.“.
20. В статье 32 слово ”(финансовой)“ заменить словами ”и (или)
финансовой“.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь и
Национальному банку в шестимесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Законом и принять
иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
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Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 3 – со дня официального опубликования настоящего Закона;
иные положения – через шесть месяцев после официального
опубликования настоящего Закона.
Президент
Республики Беларусь

