Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 июля 2012 г. N 8/26095
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июня 2012 г. N 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
На основании подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 27 июня 2008 г. N 950 "О некоторых вопросах определения стоимости чистых активов",
подпункта 4.32 пункта 4 и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N
1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета стоимости чистых активов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. N 107 "Об
утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов и признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 175, 8/19137);
пункт 8 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. N 2
"Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности страховыми организациями и внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 58, 8/21857);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 8 апреля 2010 г. N 45 "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке расчета стоимости чистых активов"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 107, 8/22254);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. N 113 "О
внесении изменений в Инструкцию о порядке расчета стоимости чистых активов" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 264, 8/22895);
пункт 2 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. N
143 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Министерства финансов
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3,
8/23150).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2012 г.
Министр

А.М.Харковец

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.06.2012 N 35

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок расчета коммерческими организациями (за
исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) (далее - организации)
стоимости чистых активов, состав активов и обязательств, принимаемых к расчету стоимости
чистых активов, с учетом особенностей осуществляемой данными организациями деятельности.
2. Организациями (за исключением страховых организаций и юридических лиц,
осуществляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам) стоимость
чистых активов определяется на 1 января, если иная периодичность не установлена
законодательством, на основании данных бухгалтерского баланса, форма которого установлена
Министерством финансов Республики Беларусь (далее - бухгалтерский баланс), как разница
между стоимостью активов, принимаемых к расчету стоимости чистых активов (далее - активы,
принимаемые к расчету), и стоимостью обязательств, принимаемых к расчету стоимости чистых
активов (далее - обязательства, принимаемые к расчету). Расчет стоимости чистых активов
организации осуществляется согласно приложению 1.
3. Страховыми организациями стоимость чистых активов определяется на первое число
первого месяца каждого квартала на основании данных бухгалтерского баланса как разница
между стоимостью активов, принимаемых к расчету, и стоимостью обязательств, принимаемых к
расчету. Расчет стоимости чистых активов страховой организации осуществляется согласно
приложению 2.
4. Юридическими лицами, осуществляющими профессиональную и биржевую деятельность
по ценным бумагам (далее - профессиональные участники рынка ценных бумаг), стоимость
чистых активов определяется на первое число каждого месяца на основании данных
бухгалтерского баланса как разница между стоимостью активов, принимаемых к расчету, и
стоимостью обязательств, принимаемых к расчету, с учетом особенностей осуществляемой
данными юридическими лицами деятельности. Расчет стоимости чистых активов
профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется согласно приложению 3.
5. Организациями в состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
5.1. долгосрочные активы, в том числе:
основные средства;
нематериальные активы;
доходные вложения в материальные активы;
вложения в долгосрочные активы (включая оборудование к установке и строительные
материалы);
долгосрочные финансовые вложения;
отложенные налоговые активы;
долгосрочная дебиторская задолженность;
прочие долгосрочные активы;
5.2. краткосрочные активы, в том числе:
запасы;
долгосрочные активы, предназначенные для реализации;
расходы будущих периодов;
налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам;
краткосрочная дебиторская задолженность;
краткосрочные финансовые вложения;
денежные средства и их эквиваленты;
прочие краткосрочные активы.
6. Страховыми организациями в состав активов, принимаемых к расчету, включается доля
перестраховщиков в страховых резервах.
7. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг в состав долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений включаются акции и именные приватизационные чеки
"Имущество" в следующем порядке:
акции, по которым рассчитывается рыночная цена, - по цене приобретения с учетом

переоценки в связи с изменением их рыночной цены;
акции, по которым не рассчитывается рыночная цена, - по цене приобретения с учетом
переоценки в связи с изменением их номинальной стоимости;
именные приватизационные чеки "Имущество" - по цене приобретения.
8. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг в состав активов, принимаемых к
расчету, не включаются:
акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого
акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", по которым рассчитывается
рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки "Имущество", сумма которых в
совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов,
определенного законодательством Республики Беларусь;
просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей)
профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц,
задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства
профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно
переданные средства);
займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и
(или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями.
Требования части первой настоящего пункта не распространяются на открытое акционерное
общество "Белорусская валютно-фондовая биржа" и республиканское унитарное предприятие
"Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг".
9. Организациями в состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются:
9.1. долгосрочные обязательства, в том числе:
долгосрочные кредиты и займы (за исключением процентов по ним);
долгосрочные обязательства по лизинговым платежам;
отложенные налоговые обязательства;
доходы будущих периодов;
резервы предстоящих платежей;
прочие долгосрочные обязательства;
9.2. краткосрочные обязательства, в том числе:
краткосрочные кредиты и займы (за исключением процентов по ним);
краткосрочная часть долгосрочных обязательств;
краткосрочная кредиторская задолженность (включая проценты по кредитам и займам);
обязательства, предназначенные для реализации;
доходы будущих периодов;
резервы предстоящих платежей;
прочие краткосрочные обязательства.
10. Страховыми организациями в состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются
страховые резервы и фонды.
11. Стоимость активов, принимаемых к расчету, и стоимость обязательств, принимаемых к
расчету, определяется в белорусских рублях.

Приложение 1
к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов
РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
________________________________
на 1 _____________ 20__ г.

N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
4

Наименование показателей
2
АКТИВЫ
В том числе:
долгосрочные активы
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
доходные вложения в материальные
активы
вложения в долгосрочные активы
долгосрочные финансовые вложения
отложенные налоговые активы
долгосрочная дебиторская
задолженность
прочие долгосрочные активы
краткосрочные активы
в том числе:
запасы
долгосрочные активы, предназначенные
для реализации
расходы будущих периодов
налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам
краткосрочная дебиторская
задолженность
краткосрочные финансовые вложения
денежные средства и их эквиваленты
прочие краткосрочные активы
АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка
1.1 + строка 1.2)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В том числе:
долгосрочные обязательства
в том числе:
долгосрочные кредиты и займы
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам
отложенные налоговые обязательства
доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства,
в том числе:
краткосрочные кредиты и займы
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
краткосрочная кредиторская
задолженность
обязательства, предназначенные для
реализации
доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие краткосрочные обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

На _________
20__ г.
3

На 31 декабря
20__ г.
4

5

Стоимость чистых активов (строка 2 строка 4)

Приложение 2
к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов
РАСЧЕТ
стоимости чистых активов страховой организации
на 1 _____________ 20__ г.
N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Наименование показателей
2
АКТИВЫ
В том числе:
долгосрочные активы
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
доходные вложения в материальные
активы
вложения в долгосрочные активы
долгосрочные финансовые вложения
долгосрочная дебиторская
задолженность
отложенные налоговые активы
прочие долгосрочные активы
краткосрочные активы
в том числе:
запасы
долгосрочные активы, предназначенные
для реализации
расходы будущих периодов
налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам
доля перестраховщиков в страховых
резервах
краткосрочная дебиторская
задолженность
краткосрочные финансовые вложения
денежные средства и их эквиваленты
прочие краткосрочные активы
АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка
1.1 + строка 1.2)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В том числе:
долгосрочные обязательства
в том числе:
долгосрочные кредиты и займы
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам
отложенные налоговые обязательства
доходы будущих периодов

На ________
20__ г.
3

На 31 декабря
20__ г.
4

3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
4

5

резервы предстоящих платежей
прочие долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства
в том числе:
краткосрочные кредиты и займы
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
краткосрочная кредиторская
задолженность
обязательства, предназначенные для
реализации
доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие краткосрочные обязательства
страховые резервы и фонды
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2 + строка
3.3)
Стоимость чистых активов (строка 2 строка 4)

Приложение 3
к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов
РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
________________________________
на 1 _____________ 20__ г.
N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1

Наименование показателей
2
АКТИВЫ
В том числе:
долгосрочные активы
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
доходные вложения в материальные
активы
вложения в долгосрочные активы
долгосрочные финансовые вложения
из них:
акции (за исключением акций,
допущенных к обращению в торговой
системе открытого акционерного
общества "Белорусская валютнофондовая биржа", по которым
рассчитывается рыночная цена) и
(или) именные приватизационные чеки
"Имущество", сумма которых в
совокупности превышает 75 процентов
минимального размера стоимости
чистых активов, определенного
законодательством Республики

На ________
20__ г.
3

На 31 декабря
20__ г.
4

Беларусь

1.1.5.2

1.1.6
1.1.7
1.1.7.1

1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.5.1

1.2.6

займы, предоставленные
профессиональным участником рынка
ценных бумаг физическим и (или)
юридическим лицам, за исключением
займов, оформленных облигациями
отложенные налоговые активы
долгосрочная дебиторская
задолженность
из нее просроченная и
пролонгированная дебиторская
задолженность участников
(учредителей) профессионального
участника рынка ценных бумаг, а
также его аффилированных лиц,
задолженность физических и
юридических лиц, безвозмездно
передавших средства
профессиональному участнику рынка
ценных бумаг (в сумме, не
превышающей безвозмездно переданные
средства)
прочие долгосрочные активы
краткосрочные активы
в том числе:
запасы
долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
расходы будущих периодов
налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам
краткосрочная дебиторская
задолженность
из нее просроченная и
пролонгированная дебиторская
задолженность участников
(учредителей) профессионального
участника рынка ценных бумаг, а
также его аффилированных лиц,
задолженность физических и
юридических лиц, безвозмездно
передавших средства
профессиональному участнику рынка
ценных бумаг (в сумме, не
превышающей безвозмездно переданные
средства)
краткосрочные финансовые вложения
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из них:
акции (за исключением акций,
допущенных к обращению в торговой
системе открытого акционерного
общества "Белорусская валютнофондовая биржа", по которым
рассчитывается рыночная цена) и
(или) именные приватизационные чеки
"Имущество", сумма которых в
совокупности превышает 75 процентов
минимального размера стоимости
чистых активов, определенного
законодательством Республики
Беларусь
займы, предоставленные
профессиональным участником рынка
ценных бумаг физическим и (или)
юридическим лицам, за исключением
займов, оформленных облигациями
денежные средства и их эквиваленты
прочие краткосрочные активы
АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 - строка 1.1.5.1 строка 1.1.5.2 - строка 1.1.7.1 +
строка 1.2 - строка 1.2.5.1 строка 1.2.6.1 - строка 1.2.6.2)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В том числе:
долгосрочные обязательства
в том числе:
долгосрочные кредиты и займы
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам
отложенные налоговые обязательства
доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства
в том числе:
краткосрочные кредиты и займы
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
краткосрочная кредиторская
задолженность
обязательства, предназначенные для
реализации
доходы будущих периодов
резервы предстоящих платежей
прочие краткосрочные обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к
расчету (строка 3.1 + строка 3.2)
Стоимость чистых активов (строка 2 строка 4)

