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Как оформлять 
первичные документы

www.dsvd.by 3 мая 2017. Как оформлять первичные документы.

1.  Акт выполненных работ: обязателен ли он? 
    Как и когда составлять первичные документы

2. Работа с иностранными площадками: 
    проблемы и пути решения в рамках текущего законодательства.

3. Использование электронной цифровой подписи 
    при работе с иностранными и белорусским контрагентами.



База: Статья 10. 
Первичные учетные документы
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1. Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом.
2. Первичные учетные документы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, 
должны содержать следующие сведения: ...должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и (или) правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи...
4. … Организация вправе самостоятельно утверждать для применения формы первичных учетных 
документов независимо от наличия форм таких документов, утвержденных республиканскими органами 
государственного управления в соответствии с частью первой настоящего пункта.
5. Первичный учетный документ составляется при совершении хозяйственной операции, 
а если это не представляется возможным - непосредственно после ее совершения.
6. Первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг), 
может быть составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком единолично в случаях, 
определенных Министерством финансов Республики Беларусь, при условии, что договором, заключенным 
в письменной форме между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком, предусмотрен 
такой порядок оформления выполненных работ (оказанных услуг).
7. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа. Первичный учетный документ, составленный в форме электронного документа, должен 
соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь об электронных документах 
и электронной цифровой подписи.



Работа с публичными договорами 
+ виртуальная площадка

www.dsvd.by 3 мая 2017. Исчисление НДС по месту оказания услуг.

Проблема: 
ПУД* может быть составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком 
единолично при заключении публичного договора между подрядчиком (исполнителем) 
и заказчиком (пункт 1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь 
от 21.12.2015 N 58).

* первичный учетный документ

!

?

В публичном договоре должен быть предусмотрен односторонний 
порядок оформления выполненных работ (оказанных услуг). 

+ + и пр.



Предложение: 
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1. п. 6 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности» 
изложить в следующей редакции:
«Первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг), может быть 
составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком единолично в случаях, определенных Министерством 
финансов Республики Беларусь».

Таким образом, требование о прямом указании в договоре одностороннего порядка оформления 
выполненных работ (оказанных услуг) будет исключено.

2. Изложить п. 1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2015 № 58 
в следующей редакции:
«1. Установить, что случаями, при которых первичный учетный документ, подтверждающий 
выполнение работ (оказание услуг), может быть составлен подрядчиком (исполнителем) и заказчиком 
единолично, являются:
1.1. заключение подрядчиком (исполнителем) и заказчиком, являющимися резидентами Республики 
Беларусь, публичного договора, условиями которого предусмотрен односторонний порядок оформления 
выполненных работ (оказанных услуг);
1.2. заключение публичного договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с нерезидентом Республики Беларусь».



Проблема количества актов 
выполненных работ и даты

3 мая 2017. Как оформлять первичные документы.

В виду специфики работы составление актов выполненных работ 
сразу после свершения может быть невозможно:

1. Очень маленькие суммы от единичной продажи (до 2 долларов США).

2. Отсутствие данных о конечном покупателе 
    (покупателями могут быть иностранные ФЛ и ЮЛ).

3. Посредник (виртуальная площадка) не предоставляет данные 
о моменте реализации, а предоставляет только общие данные по продажам 
(например, AppleStore).

?



Предложение:
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Для определения даты составления первичного документа 
можно использовать следующие три даты:

1.Фактическая дата продажи – очень часто данной информации у белорусского 
субъекта хозяйствования (СХ) нет, так как ее посредник не предоставляет.

2. Дата отправления заявки на вывод денежных средств – с нашей точки зрения не несет 
никакой нагрузки и никак не может быть проверена.

3. Дата зачисления денежных средств на расчетный счет СХ – абсолютно точная дата, 
которую можно четко определить.

!
Предлагаем для даты составления ПУД* использовать дату зачисления денежных 
средств на расчетный счет СХ при работе с иностранными посредниками, 
использующими унифицированные публичные договоры.

?



Механизм защиты 
интересов государства

www.dsvd.by

В связи с этим может возникать вопрос, что СХ будет выводить деньги крайне редко. 

Данный вопрос можно урегулировать следующим образом: 
что СХ обязан выводить денежные средства не реже 1 раза в квартал на расчетные счета СХ, 
при достижении минимально обозначенной суммы иностранным посредником в соответствии 
с его публичным договором. 

!

3 мая 2017. Как оформлять первичные документы.

?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 
к профессионалам.www.dsvd.by

Маргарита Новосельцева 
+375 17 286 33 88
+375 29 146 66 90

client@dsvd.by
современный бухгалтерский сервис 
«Делай Свое Дело»
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