Проект

Указ
Президента Республики Беларусь
№

г. Минск

О финансовой отчетности
1. Установить, что:
1.1. республиканские и коммунальные унитарные предприятия,
государственные объединения, имущество которых находится в
собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц и закреплено за ними на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления (далее – государственные
организации), и хозяйственные общества, в уставных фондах которых
более 50 процентов акций (долей) находится в собственности
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных
единиц (далее – хозяйственные общества), у которых сумма выручки от
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий
отчетный год превысит 100 000 000 белорусских рублей, обязаны,
начиная с 2018 года, составлять за отчетный и последующие годы
годовую консолидированную или индивидуальную финансовую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
и
их
Разъяснениями,
принимаемыми
Фондом
Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО), в
официальной денежной единице Республики Беларусь;
1.2. годовая консолидированная или индивидуальная финансовая
отчетность государственных организаций и хозяйственных обществ,
указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, составленная в
соответствии
с
МСФО,
подписывается
(утверждается)
их
руководителями и (или) иными лицами (органами), уполномоченными
на то законодательством Республики Беларусь или уставами таких
государственных организаций и хозяйственных обществ, и вместе с
аудиторским заключением по этой отчетности:
представляется не позднее 30 июня года, следующего за отчетным,
республиканским органам государственного управления, иным
государственным
организациям,
подчиненным
Правительству

2

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;
размещается на сайтах государственных организаций и
хозяйственных обществ в глобальной компьютерной сети Интернет не
позднее 31 июля года, следующего за отчетным;
1.3. государственные организации и хозяйственные общества,
указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта, вправе не составлять
консолидированную бухгалтерскую отчетность, установленную частью
второй пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности»;
1.4. лица, занимающие должность главного бухгалтера
государственных организаций и хозяйственных обществ, указанных в
подпункте 1.1 настоящего пункта, должны иметь сертификат
профессионального бухгалтера, выданный Министерством финансов
Республики Беларусь.
2. Действие настоящего Указа не распространяется на порядок
составления, представления и публикации годовой консолидированной
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
хозяйственными обществами, являющимися общественно значимыми
организациями в соответствии с Законом Республики Беларусь от
12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности».
3. Государственные организации, у которых в соответствии со
статьей 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об
аудиторской деятельности» ежегодно проводится обязательный аудит
годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее
составления) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, обязаны не позднее 31 июля
года, следующего за отчетным, размещать на сайтах этих
государственных организаций в глобальной компьютерной сети
Интернет стратегию развития и годовую индивидуальную и
консолидированную (в случае ее составления) бухгалтерскую
отчетность, составленную в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, вместе с аудиторским заключением по этой
отчетности.
4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом.
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5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 4 и настоящий пункт – после официального опубликования
настоящего Указа;
иные положения настоящего Указа – через шесть месяцев после
его официального опубликования.
До приведения актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом они применяются в части, не противоречащей этому
Указу.
Президент
Республики Беларусь

