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Микроорганизацией считается коммерческая организация со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно (п. 1 Указа № 255).Таким образом, в указанном случае руководитель организации с 4 работниками (микроорганизации) вправе вести бухгалтерский учет и составлять отчетность. Возложение на него таких обязанностей це-лесообразно оформить приказом.
Наталья Борисенко, аудитор

Невозможность пересчета курсовых разниц по исполнительной 
надписи нотариуса

Действия покупателя являются правомерными. Денежные обязательства должны быть выражены в белорус-ских рублях. При этом в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских рублях в сум-ме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (специальных правах заимствования и др.). В таком случае подлежащая оплате в рублях сумма определя-ется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон (ст. 298 ГК).При выдаче исполнительного документа происходит фиксация в рублях суммы денежного обязательства и оно становится неизмен-ным на будущий период. Основанием для этого является содержание ст. 7 ГК: гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства порождают 

Нотариусом совершена исполнительная надпись о взыскании задолженности по договору поставки. В сумму задолженности вошел основной долг в размере x бел. руб. в эквиваленте по курсу на день совершения исполнительной надписи (январь 2018 г.). После стороны подписали несколько зачетов встречных однородных требо-ваний. При этом в соглашениях о зачете указано, что зачтена сумма в белорусских рублях, что эквивалентно сумме в евро. При подписании очередного соглашения о зачете покупатель отказался указывать сумму зачета с эквивалентом в евро, моти-вируя тем, что на основании исполнительной надписи сумма денежного обязатель-ства зафиксирована и дальнейшему пересчету не подлежит.Прав ли покупатель, если в договоре размер денежного обязательства определяет-ся в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день осуществления платежа?
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гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают в т.ч. как из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противо-речащих ему, так и из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.Исполнительная надпись нотариуса (как и судебное решение, опре-деление о судебном приказе) является новым основанием возникнове-ния обязательства по уплате задолженности по договору. Внесение в него изменений не предусмотрено действующим законодательством, равно как и повторное рассмотрение требований о том же предмете (взыскание ранее взысканного долга) и по тем же основаниям (дого-вор и т.п.).Таким образом, выдача нотариусом исполнительного документа о взыскании основного долга, рассчитанного как эквивалент опреде-ленной суммы в иностранной валюте по курсу на день совершения исполнительной надписи нотариуса, устанавливает между сторонами обычное денежное обязательство, выраженное в белорусских рублях, где валюта платежа и валюта обязательства совпадают. Из данного до-кумента в соответствии с законодательством возникают гражданские права и обязанности. С момента совершения исполнительной надписи устанавливается выраженная в белорусских рублях задолженность по-купателя за товар, которая в дальнейшем не корректируется.Дата совершения исполнительной надписи будет являться датой, с которой для целей бухучета задолженность покупателя более не счи-тается выраженной в валютном эквиваленте.По состоянию на эту дату отражается изменение в учетной оценке дебиторской задолженности покупателя за отгруженный ему товар. Ее окончательный размер должен равняться соответствующей сумме, указанной в определении о вынесении судебного приказа (абзац вто-рой п. 2, пп. 6, 7 Стандарта бухучета). В дальнейшем пересчет указанной задолженности не производится и курсовые разницы не возникают.
Сергей Белявский, судья экономического суда Гродненской области
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Наша работница учится на экономиста на 3-м курсе на заочном отделении университета. Она написала заявление о предоставлении ей оплачиваемого отпуска на время сессии, но документы из вуза не представила, пообещав, что после сессии привезет справку-вызов.Можем ли мы предоставить ей такой отпуск?
Отпуск на время сессии

По закону – нет.Право вашей работницы на отпуск закреплено частью второй ст. 216 ТК, в соответствии с которой ей должен быть предо-


