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Новый национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности
21.02.2014 вступило в силу постановление Министерства финансов Республики
Беларусь от 10.12.2013 № 80 «Об утверждении Национального стандарта
бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в
учетных оценках, ошибки» и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам
бухгалтерского учета» (далее – Постановление № 80).
Данный нормативный правовой акт определяет правила бухгалтерского учета при
изменениях учетной политики, изменениях в учетных оценках, исправлении ошибок. Со
вступлением в силу Постановления № 80 прекратили свое действие постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 17.04.2002 № 62 «Об утверждении
Инструкции по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» и
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2005 № 83
«Об утверждении Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в
случае обнаружения ошибок».
Revera Consulting Group представляет Вашему вниманию информацию о ключевых
изменениях, которые произошли со вступлением в силу Постановления № 80. Данная
информация будет полезна всем организациям, ведущим бухгалтерский учет.

Учетная политика организации
По сравнению с ранее действовавшими нормами сокращен срок, в течение которого
вновь созданная организация должна утвердить положение об учетной политике. Ранее
предусматривалось, что учетная политика должна быть оформлена до первой публикации
бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня государственной регистрации.
Постановление № 80 предусматривает утверждение положения об учетной политике не
позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации.
Согласно Постановлению № 80 изменение учетной политики организации может иметь
место в следующих случаях:


изменение способа ведения бухгалтерского учета (под которым понимается
применяемый при ведении бухгалтерского учета и (или) составлении бухгалтерской
отчетности способ первичного наблюдения, виды учетной оценки, способы
группировки и обобщения хозяйственных операций);



принятие решения о реорганизации или ликвидации (далее – Решение).

Постановление № 80 содержит нормы о порядке отражения результатов изменения
учетной политики. В частности, установлено, что в случае реорганизации или ликвидации
изменения вносятся с даты принятия Решения. При этом измененные способы ведения
бухгалтерского учета применяются в отношении хозяйственных операций, совершаемых
после принятия Решения.

Изменения в учетных оценках
До последнего времени белорусское законодательство о бухгалтерском учете не
содержало понятия изменения в учетных оценках, которое было характерно
исключительно для МСФО. Постановление № 80 под изменением в учетной оценке
понимает корректировку учетной оценки активов или обязательств, величины погашения
стоимости активов, обусловленную появлением относящейся к этим активам или
обязательствам новой информации или изменением обстоятельств, на которых
основывалась их учетная оценка, и не являющуюся исправлением ошибки в
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности.
Постановление № 80 определяет порядок отражения сумм изменения в учетных оценках
в составе доходов или расходов отчетного или будущих периодов – в зависимости от того,
на показатели бухгалтерской отчетности какого периода повлияет произошедшее
изменение. Отдельно рассматривается порядок отражения изменений, непосредственно
влияющих на величину собственного капитала.

Исправление ошибок
Постановление № 80 под ошибкой понимает неправильное отражение (неотражение)
хозяйственной операции в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности.
Предусматривается перечень возможных причин ошибок, который отличается от ранее
действовавшего законодательства. Так, ошибка может быть обусловлена:







неправильным применением законодательства Республики Беларусь;
неправильным применением учетной политики организации;
неточностями в вычислениях при ведении бухгалтерского учета и (или) составлении
бухгалтерской отчетности;
неправильной учетной оценкой активов, обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов организации;
неиспользованием или неправильным использованием при ведении бухгалтерского
учета и (или) составлении бухгалтерской отчетности имеющейся информации о
совершенной хозяйственной операции;
неиспользованием при ведении бухгалтерского учета и (или) составлении
бухгалтерской отчетности информации о совершенной хозяйственной операции в
связи с отсутствием до даты утверждения бухгалтерской отчетности первичного
учетного документа, подтверждающего ее совершение.

В отличие от ранее действовавших нормативных правовых актов Постановление № 80 не
содержит примеров бухгалтерских записей для всевозможных видов ошибок.
Что касается общих правил исправления ошибок, то, как и ранее, оно оформляется
бухгалтерской справкой-расчетом. Перечень ее обязательных реквизитов сокращен и

состоит лишь из тех реквизитов, которые обязательны для всех первичных учетных
документов.

Чем мы можем помочь
Специалисты Revera Consulting Group готовы проконсультировать Вас по вопросам,
связанным с применением нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета.
По указанным вопросам Вас может проконсультировать:
Евгения Четверикова
юрист коммерческой практики
тел.:
e-mail:
web:

+ 375 17 393 52 14
ech@revera.by
www.revera.by

