САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2011 г.

№ 704

г. Мінск

г. Минск

О некоторых вопросах переоценки имущества
и обязательств в иностранной валюте
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 18 октября
1994 года ”О бухгалтерском учете и отчетности“ и Декретом Президента
Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. № 15 ”О порядке проведения
переоценки имущества и обязательств в иностранной валюте при изменении
Национальным банком курсов иностранных валют и отражения в
бухгалтерском учете курсовых разниц“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что коммерческие организации вправе расходы, связанные
с покупкой иностранной валюты для проведения расчетов за сырье, материалы,
товары, по использованным на их приобретение займам, кредитам и уплате
процентов по ним в сумме разницы между курсом покупки иностранной
валюты и курсом Национального банка на момент покупки относить на
увеличение стоимости указанного сырья, материалов, товаров.
2. Коммерческие организации вправе относить разницы, возникающие
при переоценке имущества и обязательств в иностранной валюте:
по дебиторской задолженности за отгруженные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам
на приобретение сырья, материалов, товаров, работ, – на доходы (расходы)
будущих периодов и списывать на внереализационные доходы (расходы) в
порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее
31 декабря 2014 г.;
по кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за сырье, материалы, товары, выполненные работы, оказанные
услуги, а также по кредитам, займам и процентам по ним, авансам, полученным
от покупателей и заказчиков, – на расходы (доходы) будущих периодов и
списывать на внереализационные доходы (расходы) в порядке и сроки,
установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2014 г.
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3. Министерству финансов в десятидневный срок определить порядок
отражения коммерческими организациями в бухгалтерском учете
хозяйственных операций в соответствии с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2011 г., за
исключением пункта 1, вступающего в силу с 1 апреля 2011 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

