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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 декабря 2022 г. № 962 

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 
от 11 октября 2022 г. № 210-З «Об изменении законов 
по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» 

На основании части четвертой пункта 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и во исполнение абзаца 
третьего статьи 5 Закона Республики Беларусь от 11 октября 2022 г. № 210-З 
«Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что не допускается использование аналогов собственноручной 
подписи (за исключением электронной цифровой подписи) лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за совершение хозяйственной операции и (или) правильность ее 
оформления в первичных учетных документах: 

включенных в перечень первичных учетных документов, установленный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 360; 

подтверждающих совершение хозяйственных операций с участием двух и более 
участников, за исключением первичных учетных документов, составляемых участником 
хозяйственной операции единолично в случаях, установленных законодательными актами 
и (или) определенных Министерством финансов. 

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. 
№ 360 «Об утверждении перечня первичных учетных документов»: 

в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»; 
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«На основании части первой пункта 3 статьи 10 Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень первичных учетных документов согласно приложению.»; 
дополнить постановление приложением (прилагается); 
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2014 г. 

№ 94 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации на право получения 
сертификата профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими 
лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера»: 

в названии слова «Об утверждении Положения о порядке» заменить словами 
«О порядке»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании абзаца пятого пункта 3 статьи 5 Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 
слово «прилагаемое» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в Положении о порядке проведения аттестации на право получения сертификата 

профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими лицами, 
имеющими сертификат профессионального бухгалтера, утвержденном этим 
постановлением: 

первое предложение пункта 1 исключить; 
в абзаце пятом части первой пункта 4 слова «по специальности бухгалтера» 

заменить словами «в области бухгалтерского учета, отчетности и (или) аудита»; 
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из части второй пункта 9 и части второй пункта 17 слово «письменно» исключить. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  

  Приложение 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
24.03.2011 № 360 
(в редакции постановления
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.12.2022 № 962) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных учетных документов 

Наименование первичного учетного документа 
Государственный орган, 

устанавливающий формы 
первичных учетных документов 

1. Товарно-транспортная накладная Министерство финансов 

2. Товарная накладная » 

3. Приходный кассовый ордер » 

4. Расходный кассовый ордер » 

5. Акт о приеме-передаче основных средств » 

6. Акт о приеме-передаче нематериальных активов » 

7. Акт о списании имущества » 

8. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ 

Министерство архитектуры 
и строительства 

9. Акт о передаче не завершенного строительством объекта » 

10. Акт о передаче затрат, произведенных при создании объекта 
инженерной и (или) транспортной инфраструктуры 

» 

  


