
Проект 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

 

 №  
 

г. Мінск г.Минск 
 

О порядке введения в действие 
международных стандартов 
аудиторской деятельности и 
Кодекса этики 

 

В целях введения в действие на территории Республики Беларусь 

международных стандартов аудиторской деятельности, принимаемых 

Международной федерацией бухгалтеров, и Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной 

федерацией бухгалтеров, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что: 

1.1. международные стандарты аудиторской деятельности, 

принимаемые Международной федерацией бухгалтеров (далее — 

международные стандарты аудиторской деятельности), и Кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров, принимаемый Международной 

федерацией бухгалтеров (далее — Кодекс этики), вводятся в действие на 

территории Республики Беларусь в качестве технических нормативных 

правовых актов Советом Министров Республики Беларусь; 

1.2. введение в действие международных стандартов аудиторской 

деятельности и Кодекса этики на территории Республики Беларусь в 

качестве технических нормативных правовых актов осуществляется в 

отношении каждого полученного от Международной федерации 

бухгалтеров документа международных стандартов аудиторской 

деятельности,  Кодекса этики и документа, предусматривающего внесение 

изменений в них; 

1.3. Министерство финансов: 

1.3.1. заключает соглашение (соглашения) с Международной 

федерацией бухгалтеров о предоставлении прав на использование текстов 

международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики на 

территории Республики Беларусь; 
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1.3.2. обеспечивает получение от Международной федерации 

бухгалтеров переведенных на русский язык документов международных 

стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики и документов, 

предусматривающих внесение изменений в них, на основании соглашения 

(соглашений), указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта; 

1.3.3. не позднее 90 календарных дней с даты получения от 

Международной федерации бухгалтеров переведенных на русский язык 

документов международных стандартов аудиторской деятельности, 

Кодекса этики, документов, предусматривающих внесение изменений в 

них, вносит в Совет Министров Республики Беларусь проект 

постановления Совета Министров Республики Беларусь о введении в 

действие на территории Республики Беларусь в качестве технических 

нормативных правовых актов международных стандартов аудиторской 

деятельности, Кодекса этики. 

В проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь о 

введении в действие на территории Республики Беларусь в качестве 

технических нормативных правовых актов международных стандартов 

аудиторской деятельности, Кодекса этики указывается дата введения их в 

действие; 

1.3.4. размещает введенные в действие на территории Республики 

Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов 

международные стандарты аудиторской деятельности, Кодекс этики, 

документы, предусматривающие внесение изменений в них, на своем 

официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 

15 календарных дней с даты принятия постановления Совета Министров 

Республики Беларусь о введении в действие на территории Республики 

Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов 

международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики. 

1.4. финансирование расходов, связанных с реализацией соглашения 

(соглашений), указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на международную деятельность. 

2. Абзац седьмой части второй подпункта 1.3 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135 «Об 

обязательной юридической экспертизе технических нормативных 

правовых актов» после слов «Разъяснений,» дополнить словами 

«международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров,». 

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.  
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4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Президент Республики 
Беларусь 

Расшифровка 

подписи 
 


