
ЧТО ТАКОЕ ОДНОСТОРОННИЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

Пунктом 2 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 06.08.2020 № 33 
определено, что с 22.08.2020 организациям предоставлено право составлять односторонний акт 
выполненных работ (далее АВР) в отношении всех видов услуг. 

Оформить односторонний АВР организация (как заказчик, так и исполнитель) может при условии, что 
договор оказания услуг заключен в письменной форме и в нем предусмотрено единоличное 
составление ПУД (первичного учетного документа) в отношении выполненных работ/оказанных услуг.  

Публичный договор (договор оферты) считается заключенным в письменной форме и может 
предусматривать единоличное (одностороннее) составление ПУД.   

Односторонний АВР  оформляется заказчиком для подтверждения получения услуги, а исполнитель 
оформляет АВР для подтверждения оказания услуги.  

Форма одностороннего АВР законодательством не установлена. АВР должен содержать сведения, 
обязательные для ПУД (абз. 4 п. 4 ст. 9, п. 2 - 4 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности»). 

 

КАКИЕ ВЫГОДЫ ПОЛУЧАЮТ КЛИЕНТЫ 

СООО «М&М Милитцер & Мюнх» 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСТОРОННЕГО  АВР  

1. Односторонний АВР предусматривает подпись только одной из сторон участников сделки. 
Подпись другой стороны не требуется.  

2. Участникам хозяйственной операции не надо пересылать оригинал АВР  друг другу. 

3. Односторонний АВР от имени клиента создается в информационной системе M&M,  включает в 
себя предусмотренные законодательством Республики Беларусь сведения о совершенных 
хозяйственных операциях, идентичен одностороннему АВР, оформленному со стороны M&M. 

4. Идентичные односторонние АВР у каждого участника сделки обеспечивают единообразное 
отражение хозяйственной операции в бухгалтерском учете обеих сторон. 

5. Свой экземпляр одностороннего АВР клиент получает на заявленный адрес электронной почты 
автоматически в день его формирования из информационной системы M&M в согласованные 
сроки.  

6. Клиент получает возможность проверки данных, отраженных в АВР, и предоставления 
мотивированных возражений экспедитору по АВР в установленные законодательством сроки. 

7. Клиент получает готовый АВР и  использует его для отражения в бухгалтерском и налоговом 
учете совершенной сделки  в соответствии со стандартами, принятыми в учете своего 
предприятия: 

7.1. Для бумажной формы  - печатает и  подписывает; 

7.2. Для электронной формы – подписывает с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

М&М Милитцер & Мюнх 


