Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 ноября 2019 г. N 8/34802

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 октября 2019 г. N 57
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОГО РЕЕСТРА И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. постановлений Минфина от 14.01.2021 N 6,
от 31.12.2021 N 78)
На основании абзаца четвертого части первой пункта 5 статьи 5, пункта 7 статьи 6, пункта 7
статьи 7, пункта 6 статьи 8, абзаца восемнадцатого статьи 15 Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. N 56-З "Об аудиторской деятельности" и пункта 10 Положения о Министерстве финансов
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 октября 2001 г. N 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Инструкцию о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций
(прилагается);
Инструкцию о представлении информации об осуществлении аудиторской деятельности и
оказании профессиональных услуг аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (прилагается);
Инструкцию о требованиях к представляемой аудиторскими организациями, аудиторами,
осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую
палату информации о своей деятельности и сроках представления такой информации
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 июня 2014 г. N 28 "Об
установлении требований к информации о деятельности аудиторской организации, размещаемой
на сайте аудиторской организации в глобальной компьютерной сети Интернет";
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. N 37 "О
представлении аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей, в Министерство финансов Республики Беларусь
информации об осуществлении аудиторской деятельности".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Первый заместитель Министра

Ю.М.Селиверстов

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2019 N 57

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ, АУДИТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. постановлений Минфина от 14.01.2021 N 6,
от 31.12.2021 N 78)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок ведения реестра аудиторов, аудиторов,
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - аудитор индивидуальный предприниматель), аудиторских организаций (далее - аудиторский реестр) в
части, не установленной Законом Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" (далее Закон), в том числе форму и перечень включаемых в него сведений, порядок включения и
исключения сведений, внесения изменений (дополнений) в сведения об аудиторской организации,
аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторе.
2. Для целей настоящей Инструкции:
под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое является
собственником имущества аудиторской организации, либо владеет не менее чем 10 процентами
акций (долей в уставном фонде, паев) аудиторской организации, либо прямо или косвенно (через
третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для аудиторской
организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее
действия;
под личным кабинетом аудитора, аудитора - индивидуального предпринимателя,
аудиторской организации (далее - личный кабинет) понимается информационный ресурс,
размещенный в сети Интернет на сайте auditor.ivcmf.by;
под сведениями в электронном виде понимаются сведения, представленные в виде
электронной копии документа, содержащего эти сведения, выполненной путем его сканирования,
фотографирования или иным образом, позволяющим полностью воспроизвести сведения,
содержащиеся в этом документе, в электронно-цифровой форме.
(п. 2 в ред. постановления Минфина от 31.12.2021 N 78)
3. Аудиторский реестр состоит из следующих разделов:
реестр аудиторов;
реестр аудиторов - индивидуальных предпринимателей;
реестр аудиторских организаций.
Министерство финансов ведет реестр аудиторов, Аудиторская палата ведет реестр аудиторов
- индивидуальных предпринимателей и реестр аудиторских организаций.

ГЛАВА 2
СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АУДИТОРСКИЙ РЕЕСТР
4. В аудиторский реестр включаются сведения об аудиторах, аудиторах - индивидуальных
предпринимателях, аудиторских организациях, являющиеся открытыми и общедоступными в
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 6 Закона, а также следующие сведения об аудиторах, аудиторах
- индивидуальных предпринимателях, аудиторских организациях, не являющиеся открытыми и
общедоступными:
4.1. для аудиторов:
дата рождения;
гражданство, наличие вида на жительство;
адрес регистрации, проживания (почтовый);
номера домашнего и мобильного телефонов;
дата прекращения действия свидетельства о соответствии квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские
услуги в банках, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь",
небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах;
дата начала и окончания трудового договора, если аудитор участвует в осуществлении
аудиторской деятельности в качестве работника аудиторской организации, работника аудитора индивидуального предпринимателя (в том числе по совместительству);
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
4.2. для аудиторов - индивидуальных предпринимателей:
дата включения аудитора - индивидуального предпринимателя в члены Аудиторской палаты;
регистрирующий орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации (далее орган, выдавший свидетельство);
номер мобильного телефона;
дата начала и окончания трудовых договоров, заключенных с аудиторами, которые являются
работниками аудитора - индивидуального предпринимателя (в том числе по совместительству) и
участвуют в осуществлении аудиторской деятельности;
(абзац введен постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
наименование страховщика, с которым заключен договор добровольного страхования
гражданской ответственности аудитором - индивидуальным предпринимателем за причинение
вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
об оказании аудитором - индивидуальным предпринимателем профессиональных услуг по
ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности,
связанных с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
(абзац введен постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
4.3. для аудиторских организаций:
дата включения аудиторской организации в члены Аудиторской палаты;
орган, выдавший свидетельство;

учредители (участники), бенефициарные владельцы, аффилированные лица аудиторской
организации с указанием наименования юридического лица и страны, резидентом которой оно
является, фамилии, собственного имя, отчества (если таковое имеется) физического лица и страны,
резидентом которой оно является, их доли в уставном фонде;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работников аудиторской
организации, ответственных за внутреннюю оценку качества аудита и уполномоченных решать
вопросы, связанные с соблюдением основных принципов аудиторской деятельности;
дата начала и окончания трудовых договоров, заключенных с аудиторами, которые являются
работниками аудиторской организации (в том числе по совместительству) и участвуют в
осуществлении аудиторской деятельности;
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
наименование страховщика, с которым заключен договор добровольного страхования
гражданской ответственности аудиторской организацией за причинение вреда в связи с
осуществлением профессиональной деятельности;
об оказании аудиторской организацией профессиональных услуг по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных с совершением от
имени и (или) по поручению клиента финансовых операций.
(абзац введен постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
5. При включении сведений об аудиторе в реестр аудиторов Министерство финансов
присваивает порядковый регистрационный номер записи аудитора.
При включении сведений об аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторской
организации в аудиторский реестр Аудиторская палата присваивает регистрационный номер
записи аудитора - индивидуального предпринимателя, аудиторской организации, который состоит
из пяти знаков.
Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре начинается
с цифры 1 (1-й) знак, регистрационный номер записи аудитора - индивидуального
предпринимателя в аудиторском реестре начинается с цифры 2 (1-й) знак.
6. При исключении сведений об аудиторе, аудиторе - индивидуальном предпринимателе на
основании абзаца третьего пункта 11 статьи 6 Закона, аудиторской организации из аудиторского
реестра регистрационный номер записи в аудиторском реестре аннулируется и не используется в
дальнейшем.
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
При повторном включении сведений об аудиторе, аудиторской организации в аудиторский
реестр им присваивается новый регистрационный номер записи.
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
При повторном включении в аудиторский реестр сведений об аудиторе - индивидуальном
предпринимателе, ранее исключенных на основании абзаца третьего пункта 11 статьи 6 Закона,
аудитору - индивидуальному предпринимателю присваивается новый регистрационный номер
записи, в иных случаях за аудитором - индивидуальным предпринимателем сохраняется прежний
регистрационный номер записи.
(часть третья п. 6 введена постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
7. Документы, на основании которых внесены сведения в аудиторский реестр, включаются в
дело аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя, которое
формируется и ведется Аудиторской палатой, и в дело аудитора, которое формируется и ведется
Министерством финансов.

ГЛАВА 3
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В АУДИТОРСКИЙ РЕЕСТР
8. Включение сведений об аудиторе в аудиторский реестр осуществляется Министерством
финансов на основании сведений, содержащихся в документах, представленных аудитором для
прохождения аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора, а также
сведений, представленных аудитором в Министерство финансов по форме согласно приложению
1, с проставлением в строке "первичные" этой формы знака "Х".
Включение сведений об аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторской
организации в аудиторский реестр осуществляется Аудиторской палатой на основании сведений,
представленных аудитором - индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией в
Аудиторскую палату по формам согласно приложениям 2 и 3 соответственно, с проставлением в
строке "первичные" этих форм знака "Х".
При повторном включении сведений об аудиторе - индивидуальном предпринимателе,
аудиторской организации в аудиторский реестр сведения, предусмотренные абзацем тринадцатым
пункта 5 и абзацем шестнадцатым пункта 6 статьи 6 Закона, включаются Аудиторской палатой в
аудиторский реестр на основании информации, содержащейся в делах этих аудитора индивидуального предпринимателя, аудиторской организации, сформированных Аудиторской
палатой согласно пункту 7 настоящей Инструкции, до исключения сведений об аудиторе индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации из аудиторского реестра.
В сведениях об аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации об
оказании аудиторских и профессиональных услуг форм согласно приложениям 2 и 3 соответственно
аудитор - индивидуальный предприниматель, аудиторская организация представляют для
включения в аудиторский реестр сведения о планируемых к оказанию и (или) оказываемых услугах
путем проставления в соответствующей строке этих форм знака "Х".
В случае отсутствия сведений для заполнения форм согласно приложениям 1 - 3 в
соответствующих строках этих форм проставляется прочерк.
(п. 8 в ред. постановления Минфина от 31.12.2021 N 78)
9. Внесение изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в аудиторском реестре,
осуществляется в порядке, установленном пунктами 9 и 10 статьи 6 Закона, на основании
информации о фактических обстоятельствах, которые влекут изменения (дополнения) таких
сведений, представленной аудитором в Министерство финансов по форме согласно приложению
1, аудитором - индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией в Аудиторскую
палату по формам согласно приложениям 2 и 3 соответственно, с проставлением в строке
"изменения" этих форм знака "Х" и указанием регистрационного номера записи аудитора, аудитора
- индивидуального предпринимателя, аудиторской организации в аудиторском реестре. При этом
в формах согласно приложениям 1 - 3 заполняются строки в отношении тех сведений аудиторского
реестра, которые изменяются (дополняются), в остальных строках этих форм проставляется
прочерк.
(часть первая п. 9 в ред. постановления Минфина от 31.12.2021 N 78)
При изменении фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) аудитора
внесение изменений в сведения об аудиторе, содержащиеся в аудиторском реестре,
осуществляется вместе с внесением изменений в квалификационный аттестат аудитора.
(часть вторая п. 9 введена постановлением Минфина от 31.12.2021 N 78)
Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в аудиторском реестре, осуществляются в
отношении всех разделов аудиторского реестра, которых касаются эти изменения (дополнения).

Днем представления информации о фактических обстоятельствах, которые влекут изменения
(дополнения) сведений, содержащихся в аудиторском реестре, об участии аудитора в
осуществлении аудиторской деятельности признается наиболее ранняя из дат регистрации
Министерством финансов или Аудиторской палатой такой информации, представленной
аудитором, аудитором - индивидуальным предпринимателем, аудиторской организацией в
соответствии с частью первой настоящего пункта.
(п. 9 в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
9-1. Перечень сведений об аудиторе, аудиторе - индивидуальном предпринимателе,
аудиторской организации по формам согласно приложениям 1 - 3 представляется на бумажном
носителе по почте, посредством технических средств (факсимильной связи), нарочным (курьером)
либо лично или в электронном виде посредством личного кабинета.
(п. 9-1 введен постановлением Минфина от 31.12.2021 N 78)
ГЛАВА 4
ИСКЛЮЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ АУДИТОРСКОГО РЕЕСТРА
10. Исключение сведений об аудиторе из аудиторского реестра осуществляется
Министерством финансов, исключение сведений об аудиторе - индивидуальном
предпринимателе, аудиторской организации из аудиторского реестра осуществляется Аудиторской
палатой в порядке, предусмотренном пунктом 12 статьи 6 Закона.
11. Днем возникновения основания для совершения действий по исключению сведений об
аудиторе, аудиторе - индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации из
аудиторского реестра считается день:
(в ред. постановлений Минфина от 14.01.2021 N 6, от 31.12.2021 N 78)
регистрации заявления аудитора - индивидуального предпринимателя, аудиторской
организации об исключении из аудиторского реестра в связи с неосуществлением аудиторской
деятельности;
принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата аудитора Министерством
финансов;
(абзац введен постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
принятия правлением Аудиторской палаты решения об исключении аудитора
индивидуального предпринимателя, аудиторской организации из членов Аудиторской палаты.

-

Приложение 1
к Инструкции о порядке ведения реестра
аудиторов, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, аудиторских организаций
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.01.2021 N 6)
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
Форма
Перечень сведений об аудиторе, включаемых в аудиторский
реестр
(реестр аудиторов)
регистрационный номер записи аудитора в аудиторском
реестре <1>
фамилия
собственное имя
отчество (если таковое имеется)

адрес регистрации:
индекс
область
район
город
улица, дом, корпус, квартира

адрес проживания (почтовый):
индекс
область
район
город
улица, дом, корпус, квартира

первичные
изменения

гражданство, наличие вида на
жительство

дата рождения

контактная информация:
номер домашнего телефона
номер мобильного телефона
адрес электронной почты
(при наличии)

сведения о наличии свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в банках, открытом
акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", небанковских кредитно-финансовых
организациях, банковских группах и банковских холдингах:

наименование документа
номер документа
дата и номер решения
специальной
квалификационной комиссии
дата прекращения действия
документа

сведения о наличии сертификатов или иных документов, подтверждающих специальную подготовку в
области Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений:

наименование документа
наименование организации,
выдавшей документ
регистрационный номер
документа
дата выдачи документа

сведения о наличии квалификационных аттестатов аудитора (свидетельств или иных аналогичных
документов) других государств:

наименование документа
наименование организации,
выдавшей документ
регистрационный номер
документа
дата выдачи документа

участие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности:

в качестве работника аудиторской организации (в том числе по совместительству)

условие
дата
дата
выполнения работы
начала
окончания
наименование аудиторской организации
(основное место
трудового трудового
или
договора договора
совместительство)

регистрационный
номер записи
аудиторской
организации в
аудиторском
реестре

в качестве работника аудитора - индивидуального предпринимателя (в том числе по
совместительству)

фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) аудитора индивидуального предпринимателя

регистрационный
условие
номер записи
дата
дата
выполнения работы
аудитора начала
окончания
(основное место
индивидуального
трудового трудового
или
предпринимателя
договора договора
совместительство)
в аудиторском
реестре

в качестве аудитора - индивидуального предпринимателя

регистрационный номер записи аудитора - индивидуального предпринимателя в
аудиторском реестре

не участвует в осуществлении аудиторской деятельности

не участвую в аудиторской деятельности

________________

_____________

______________________________

(дата заполнения)

(подпись)

(ФИО аудитора)

-------------------------------<1> Сведения не указываются при первичном заполнении.

Приложение 2
к Инструкции о порядке ведения реестра
аудиторов, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, аудиторских организаций
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.01.2021 N 6)
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
Форма
Перечень сведений об аудиторе - индивидуальном
предпринимателе, включаемых в аудиторский реестр
(реестр аудиторов - индивидуальных предпринимателей)

первичные
изменения

регистрационный номер записи аудитора в аудиторском
реестре

регистрационный номер записи аудитора индивидуального предпринимателя в аудиторском реестре
<1>

фамилия
собственное имя
отчество (если таковое имеется)

информация о членстве аудитора - индивидуального предпринимателя в Аудиторской палате <1>:

дата включения в члены

сведения о государственной регистрации аудитора - индивидуального предпринимателя в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

дата государственной регистрации
регистрационный номер
орган, выдавший свидетельство
адрес места жительства (регистрации):

область
район
город

контактная информация:

номер мобильного телефона
адрес электронной почты
(при наличии)

адрес официального сайта
(при наличии)

сведения о наличии свидетельства о соответствии
квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации, предъявляемым к аудиторам,
оказывающим аудиторские услуги в банках, открытом
акционерном обществе "Банк развития Республики
Беларусь", небанковских кредитно-финансовых
организациях, банковских группах и банковских холдингах

сведения об оказании аудиторских и профессиональных услуг:
об оказании аудиторских услуг по проведению
обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

о праве оказания услуг по независимой оценке деятельности
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при
их ликвидации (прекращении деятельности)

об оказании профессиональных услуг по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности, связанных с совершением от имени
и (или) по поручению клиента финансовых операций

сведения об аудиторах, являющихся работниками аудитора - индивидуального предпринимателя и
участвующих в осуществлении аудиторской деятельности (в том числе по совместительству):
N
п/п

фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)

дата начала
трудового
договора

дата
окончания
трудового
договора

условие выполнения
работы (основное место
или совместительство)

регистрационный
номер записи
аудитора в
аудиторском реестре

сведения о договоре добровольного страхования гражданской ответственности аудитора - индивидуального
предпринимателя за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности:
наименование страховщика
дата, номер (при его
наличии) договора

дата начала договора
дата окончания договора

о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой в отношении аудитора - индивидуального
предпринимателя внешней оценки качества его работы и последней проведенной Министерством финансов
проверки соблюдения аудитором - индивидуальным предпринимателем законодательства об аудиторской
деятельности с указанием даты осуществления оценки (проведения проверки) и применении мер
воздействия (ответственности) <2>

__________________

______________

______________________________

(дата заполнения)

(подпись)

(ФИО аудитора индивидуального предпринимателя)

-------------------------------<1> Сведения не указываются при первичном заполнении.
<2> Сведения вносятся Аудиторской палатой.

Приложение 3
к Инструкции о порядке ведения реестра
аудиторов, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, аудиторских организаций
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
14.01.2021 N 6)
(в ред. постановлений Минфина от 14.01.2021 N 6,
от 31.12.2021 N 78)
Форма
Перечень сведений об аудиторской организации,
включаемых в аудиторский реестр
(реестр аудиторских организаций)

первичные
изменения

регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре <1>

наименование аудиторской организации:
полное
сокращенное
(при наличии)

информация о членстве аудиторской организации в Аудиторской палате <1>:
дата включения в члены

сведения о государственной регистрации аудиторской организации в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
дата государственной регистрации
регистрационный номер
орган, выдавший свидетельство

место нахождения:
индекс
область
район
город
улица, дом, корпус, комната

контактная информация:
номер рабочего телефона
руководителя

номер рабочего телефона
организации
адрес электронной почты
организации (при наличии)
адрес официального сайта (при
наличии)

сведения о руководителе аудиторской организации:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

дата назначения

регистрационный номер записи
аудитора в аудиторском реестре

сведения об оказании аудиторских и профессиональных услуг:
об оказании аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

о праве оказания аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями
(далее - МСФО)

о праве оказания услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности)

об оказании профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по поручению клиента
финансовых операций

сведения об аудиторах, являющихся работниками аудиторской организации и участвующих в осуществлении аудиторской деятельности (в
том числе по совместительству):

N
п/п

фамилия,
собственное
имя, отчество
(если таковое
имеется)

дата начала
трудового
договора

сертификаты и иные
документы,
подтверждающие
специальную
подготовку в области
МСФО,
условие
соответствующую
дата окончания выполнения работы
условиям признания
трудового
(основное место
такой подготовки,
договора
или
установленным
совместительство)
Аудиторской палатой
по согласованию с
Министерством
финансов и
Министерством
образования

свидетельство
о соответствии
квалификационным требованиям
и требованиям
к деловой репутации,
предъявляемым
к аудиторам,
оказывающим
регистрааудиторские услуги
ционный номер
в банках, открытом записи аудитора
акционерном
в аудиторском
обществе "Банк
реестре
развития Республики
Беларусь",
небанковских
кредитно-финансовых
организациях,
банковских группах
и банковских
холдингах

сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах, аффилированных лицах аудиторской организации:
сведения
учредители (участники)

бенефициарные
владельцы
аффилированные лица

наименование юридического лица/
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) физического лица

страна резидента

доля в уставном фонде, %

сведения о некоторых уполномоченных работниках:
N
п/п

функции

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

регистрационный номер записи
аудитора в аудиторском реестре

лицо, ответственное за
внутреннюю оценку качества
лицо, уполномоченное решать
вопросы, связанные с
соблюдением основных
принципов аудиторской
деятельности
сведения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях (при наличии):
наименование

место нахождения

сведения о членстве (ином участии) в объединениях аудиторских организаций, являющихся членами Форума компаний Международной
федерации бухгалтеров (далее - международная сеть аудиторских организаций):
информация о международной сети аудиторских организаций

наименование
международной сети
аудиторских организаций

адрес места нахождения всех членов
международной сети аудиторских организаций

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет международной сети аудиторских организаций

сведения о договоре добровольного страхования гражданской ответственности аудиторской организации за причинение вреда в связи с
осуществлением профессиональной деятельности:
наименование
страховщика
дата, номер (при его
наличии) договора
дата начала договора
дата окончания договора
о результатах последней осуществленной Аудиторской палатой в отношении аудиторской организации внешней оценки качества ее
работы и последней проведенной Министерством финансов проверки соблюдения аудиторской организацией законодательства об
аудиторской деятельности с указанием даты осуществления оценки (проведения проверки) и применении мер воздействия
(ответственности) <2>
__________________

_______________

________________________

(дата заполнения)

(подпись)

(ФИО руководителя
аудиторской организации)

-------------------------------<1> Сведения не указываются при первичном заполнении.
<2> Сведения вносятся Аудиторской палатой.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2019 N 57
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2021 N 78)

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОКАЗАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АУДИТОРАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(в ред. постановления Минфина от 31.12.2021 N 78)
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок представления в Министерство финансов
информации об осуществлении аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг
аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель).
2. Информация об осуществлении аудиторской деятельности и оказании профессиональных
услуг (далее - информация) за отчетный год представляется в Министерство финансов ежегодно не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным:
аудиторскими организациями по форме государственной статистической отчетности 1-аудит
(Минфин) "Отчет о работе аудиторской организации", утвержденной постановлением
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. N 59;
аудиторами - индивидуальными предпринимателями по форме согласно приложению.
Информация представляется в Министерство финансов на бумажном носителе по почте,
нарочным (курьером) либо лично и посредством личного кабинета аудиторской организации,
аудитора - индивидуального предпринимателя, являющегося информационным ресурсом,
размещенным в сети Интернет на сайте auditor.ivcmf.by.
В случае возникновения оснований для исключения сведений об аудиторской организации,
аудиторе - индивидуальном предпринимателе из реестра аудиторов, аудиторов - индивидуальных
предпринимателей, аудиторских организаций в соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона
Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" аудиторская организация, аудитор индивидуальный предприниматель до дня исключения сведений о них из реестра аудиторов,
аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций также представляют в
Министерство финансов информацию по формам, предусмотренным абзацами вторым и третьим
части первой настоящего пункта, об осуществлении деятельности за период года, в котором
исключаются сведения.
3. Данные в информации, представляемой по форме согласно приложению, указываются в
белорусских рублях в целых числах.
По строке 020 раздела I "Основные показатели деятельности" (далее - раздел I) отражается
количество организаций, аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности которых проведен в
рамках выполнения аудиторских заданий в отчетном году независимо от количества выполненных
заданий в отношении одной организации.

По строке 030 раздела I отражается количество организаций, которым оказаны
профессиональные услуги в отчетном году независимо от количества оказанных профессиональных
услуг одной организации.
По строке 050 в графе 1 раздела II "Сведения об оказанных аудиторских и профессиональных
услугах" (далее - раздел II) отражается количество выполненных аудиторских заданий при оказании
аудиторских услуг в отчетном году независимо от количества заключенных договоров оказания
аудиторских услуг на выполнение таких заданий.
Аудиторское задание считается выполненным в отчетном году, и данные о нем включаются в
отчет, если аудиторское заключение (иные итоговые документы, подготовленные по результатам
выполнения аудиторского задания) составлено в отчетном году независимо от даты заключения
договора оказания аудиторских услуг и количества этапов выполнения такого задания.
По строке 080 в графе 1 раздела II отражается количество оказанных профессиональных услуг
в отчетном году.
Профессиональная услуга считается оказанной в отчетном году, и данные о ней включаются в
отчет, если договор, на основании которого она оказана, исполнен в отчетном году независимо от
количества этапов оказания такой услуги. Данные по профессиональным услугам абонентского
обслуживания включаются в отчет как об одной услуге независимо от количества составленных
актов оказанных услуг в отчетном году.
По строкам 050 и 080 в графе 2 раздела II отражается сумма выручки от оказания аудиторских
и профессиональных услуг, уменьшенная на сумму налога на добавленную стоимость.
В случае отсутствия данных для заполнения строк информации по форме согласно
приложению в соответствующих строках проставляется прочерк.

Приложение
к Инструкции о представлении
информации об осуществлении
аудиторской деятельности
и оказании профессиональных услуг
аудиторскими организациями,
аудиторами, осуществляющими
деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.12.2021 N 78)
Форма

Информация об осуществлении аудиторской деятельности и оказании
профессиональных услуг аудитором - индивидуальным предпринимателем
за 20___ год

Представляют

Срок представления

Аудиторы - индивидуальные предприниматели
Министерству финансов

1 марта
Годовая

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) аудитора - индивидуального
предпринимателя __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес (фактический) _______________________________________________
__________________________________________________________________________
Электронный адрес (www, e-mail) _____________________________________________

Учетный номер плательщика
(УНП)

Регистрационный номер записи аудитора индивидуального предпринимателя в
аудиторском реестре

1

2

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 1

Наименование показателя

Код строки

Единица
измерения

За отчетный период

А

Б

В

1

Количество организаций, которым
оказаны аудиторские услуги по
проведению аудита бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности...........

020

шт.

Количество организаций, которым
оказаны профессиональные услуги, всего...................................................

030

шт.

031

шт.

немодифицированное
аудиторское мнение...................

041

шт.

аудиторское мнение с
оговоркой....................................

042

шт.

отрицательное аудиторское
мнение........................................

043

шт.

отказ от выражения аудиторского
мнения......................................

044

шт.

из них организаций, которым
оказаны аудиторские услуги по
проведению аудита
бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности
Выданные аудиторские заключения по
бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности по форме аудиторского
мнения:

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАННЫХ АУДИТОРСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Таблица 2

Наименование показателя

Код строки

Количество,
единиц

Сумма,
рублей

А

Б

1

2

Оказано аудиторских услуг - всего
(сумма строк 060, 070)........................

050

Проведен аудит бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности - всего (сумма
строк 061, 062).....................................

060

в том числе:
обязательный аудит годовой
бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с
законодательством......................

061

аудит бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности,
обязательность проведения
которого не установлена
законодательными актами, - всего
(сумма строк 063, 064)……………....

062

в том числе:
аудит годовой бухгалтерской
отчетности, составленной в
соответствии с
законодательством.............

063

аудит годовой финансовой
отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
<1>.......................................

064

Оказано иных аудиторских услуг всего....................................................

070

из них:
проведение аудита финансовой
информации в рамках
выполнения специальных
аудиторских заданий.................

071

услуги по независимой оценке
деятельности юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей) при их

072

ликвидации (прекращении
деятельности).............................
Оказано профессиональных услуг всего...................................................
из них:
оказано профессиональных услуг
по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности,
связанных с совершением от
имени и (или) по поручению
клиента финансовых
операций....................................
оформлены специальные
формуляры регистрации
финансовой операции,
подлежащей особому
контролю, и направлены в
Департамент финансового
мониторинга Комитета
государственного
контроля..............................

080

081

082

Аудитор - индивидуальный предприниматель

х
___________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

_____ ____________________ 20____ г.
(дата составления)

-------------------------------<1> Международные стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2019 N 57

ИНСТРУКЦИЯ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АУДИТОРАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
АУДИТОРСКУЮ ПАЛАТУ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(в ред. постановлений Минфина от 14.01.2021 N 6,
от 31.12.2021 N 78)
1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к представляемой аудиторскими
организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей (далее - аудитор - индивидуальный предприниматель), оказывающими
аудиторские услуги по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности (далее - отчетность), в Аудиторскую палату информации о своей
деятельности, в том числе о финансово-экономических показателях деятельности, и сроки
представления такой информации.
2. Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в Аудиторскую палату
аудиторскими организациями, аудиторами - индивидуальными предпринимателями, о которых в
отчетном году в реестре аудиторов, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторских
организаций содержались сведения об оказании ими аудиторских услуг по проведению
обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, представляется
информация о своей деятельности, оформленная в виде отчета в соответствии с требованиями,
установленными настоящей Инструкцией (далее - отчет), на бумажном носителе и в виде
электронной копии.
Отчет, подготовленный на бумажном носителе, представляется в Аудиторскую палату по
почте, нарочным (курьером) либо лично. Электронная копия отчета, выполненная путем
сканирования подготовленного на бумажном носителе отчета в формат .pdf, представляется в
Аудиторскую палату посредством личного кабинета аудиторской организации, аудитора индивидуального предпринимателя, являющегося информационным ресурсом, размещенным в
сети Интернет на сайте auditor.ivcmf.by.
(п. 2 в ред. постановления Минфина от 31.12.2021 N 78)
3. В отчет включается:
название "Отчет о деятельности за 20__ год" с указанием отчетного года;
наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) аудитора - индивидуального предпринимателя);
место нахождения аудиторской организации (место жительства (область или город Минск)
аудитора - индивидуального предпринимателя);
основная часть;
подпись руководителя аудиторской организации, а в случае его отсутствия - лица,
исполняющего его обязанности (подпись аудитора - индивидуального предпринимателя), дата
подписания отчета.

4. В основной части отчета указывается следующая информация:
4.1. сведения о государственной регистрации аудиторской организации, аудитора индивидуального предпринимателя (дата государственной регистрации, регистрационный номер
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
4.2. сведения об учредителях (участниках) аудиторской организации (наименование, страна
учреждения и место нахождения (для организаций) либо фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) и гражданство или подданство (для физических лиц);
4.3. сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях,
дочерних, зависимых организациях, в том числе находящихся за пределами Республики Беларусь;
4.4. сведения об объединении аудиторских организаций, являющемся членом Форума
компаний Международной федерации бухгалтеров, (наименование, место расположения штабквартиры, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет), в случае, если
аудиторская организация является его членом (принимает иное участие);
4.5. описание системы корпоративного управления аудиторской организации (структуры и
основных функций органов управления);
4.6. описание системы внутренней оценки качества работы аудитора - индивидуального
предпринимателя, аудиторов в аудиторской организации, у аудитора - индивидуального
предпринимателя;
4.7. результаты осуществленной Аудиторской палатой за отчетный период внешней оценки
качества работы аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя и (или)
проведенной Министерством финансов проверки соблюдения аудиторской организацией,
аудитором - индивидуальным предпринимателем законодательства об аудиторской деятельности
с указанием даты осуществления внешней оценки качества работы аудиторской организации,
аудитора - индивидуального предпринимателя (проведения проверки) и примененных мер
воздействия (ответственности);
4.8. описание мер предосторожности, предусмотренных системой внутренней оценки и
процедурами аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя,
направленных на обеспечение соблюдения принципа независимости, включая подтверждение
факта соблюдения принципа независимости;
(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
4.9. сведения об участии в отчетном году аудиторской организации, аудитора индивидуального предпринимателя в конференциях, семинарах, лекториях, практикумах,
тренингах и иных обучающих курсах;
4.10. сведения о количестве оказанных аудиторских услуг аудиторской организацией,
аудитором - индивидуальным предпринимателем, выручке, полученной аудиторской
организацией, за отчетный год от:
проведения обязательного аудита отчетности, в том числе отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями;
проведения аудита отчетности, за исключением указанного в абзаце втором настоящего
подпункта;
(абзац введен постановлением Минфина от 14.01.2021 N 6)
оказания аудиторских услуг, за исключением указанных в абзацах втором и третьем
настоящего подпункта;

(в ред. постановления Минфина от 14.01.2021 N 6)
4.11. иные сведения, которые аудиторская организация, аудитор - индивидуальный
предприниматель считает необходимым включить в отчет.

