
 

 

МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №  
 

 
г. Мінск г.Минск 

 

Об изменении постановлений 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 

 

 

На основании абзаца третьего части первой пункта 5 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской 

деятельности», пункта 10 Положения о Министерстве финансов 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь 

от 4 августа 2000 г. № 81 «Об утверждении национальных правил 

аудиторской деятельности»: 

из пункта 15 национальных правил аудиторской деятельности 

«Планирование аудита», утвержденных этим постановлением, слово 

«существенных» исключить; 

в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Документирование аудита», утвержденных этим постановлением: 

в пункте 9: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«9. Рабочая документация ведется на бумажных и (или) 

электронных носителях. В рабочую документацию при необходимости 

включаются выдержки или копии документов аудируемого лица.»; 

абзац первый части второй изложить в следующей редакции: 

«Следующие документы, изначально подготовленные на бумажных 

носителях, в составе рабочей документации должны храниться на 

бумажных носителях:»; 

пункт 23 после слов «только при» и «работы аудиторской 

организации» дополнить соответственно словами «осуществлении 
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внутренней оценки качества работы аудиторов,» и «и экспертам по 

внутренней оценке»; 

1.2. в национальных правилах аудиторской деятельности «Цели и 

общие принципы аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности», 

утвержденных постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 26 октября 2000 г. № 114 «Об утверждении национальных 

правил аудиторской деятельности»: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Аудиторская организация должна соблюдать соответствующие 

принципы профессиональной этики при проведении аудита. Принципы 

профессиональной этики, обязательные для соблюдения аудиторами, 

аудиторскими организациями при оказании аудиторских услуг, 

определены национальными правилами аудиторской деятельности 

«Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские услуги», 

утвержденными постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 19 декабря 2007 г. № 189.»; 

в пункте 8 слова «нормы профессиональной этики. Общие 

требования к системе внутренней оценки качества работы аудиторов» 

заменить словами «принципы профессиональной этики. Единые 

требования к организации системы внутренней оценки качества работы 

аудиторов в»; 

1.3. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности», утвержденных постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 5 сентября 2002 г. № 124: 

пункт 2 дополнить частью следующего содержания: 

«Термин «товарно-материальные ценности» имеет значение, 

определенное национальными правилами аудиторской деятельности 

«Получение аудиторских доказательств в некоторых конкретных 

случаях», утвержденными постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 115.»; 

из пункта 7 слова «отчетом по результатам аудита и (или) по 

возможности с» исключить; 

в части первой пункта 8 слова «дополнительные аудиторские 

процедуры и получить такие доказательства» заменить словами 

«аудиторские процедуры для получения таких доказательств»; 

в пункте 9: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«детальное тестирование величины валовой прибыли и 

своевременности ее признания;»; 

из абзаца пятого слова «, утвержденными постановлением 
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Министерства финансов Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г.        

№ 115» исключить; 

из пункта 10 слова «долгосрочным активам и» и «(основные 

средства, долгосрочные финансовые вложения, долгосрочная 

дебиторская задолженность)» исключить; 

из пункта 11 слова «, включая изложенные выше,» исключить; 

1.4. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица», 

утвержденных постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 28 марта 2003 г. № 45: 

в пункте 18: 

в абзаце первом слова «могут быть получены» заменить словами 

«аудиторской организации следует получить»; 

в абзаце четвертом слова «займа и выявление причин их 

нарушений» заменить словами «кредита, займа»; 

из абзаца пятого слова «для выявления свидетельств о наличии 

финансовых проблем» исключить; 

из абзаца шестого слова «влияния» и «на финансовое состояние 

аудируемого лица» исключить; 

из абзаца восьмого слова «, с целью определения, какое влияние они 

оказали на способность аудируемого лица продолжать непрерывную 

финансово-хозяйственную деятельность» исключить; 

в пункте 19 слово «необходимых» заменить словами «всех 

аудиторских»; 

1.5. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские услуги», 

утвержденных постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 19 декабря 2007 г. № 189: 

главу 1 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие национальные правила определяют принципы 

профессиональной этики, обязательные для соблюдения аудиторами, 

аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее – аудитор - индивидуальный 

предприниматель), и аудиторскими организациями (далее вместе, если не 

указано иное, – аудитор) при оказании аудиторских услуг, а также 

содержат поясняющие положения по применению данных принципов.  

2. Особенностью аудиторской профессии является признание и 

принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах. 
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Поэтому обязанность аудиторов не исчерпывается исключительно 

удовлетворением потребностей отдельных клиентов. 

Действуя в общественных интересах, аудиторы обязаны соблюдать 

принципы профессиональной этики и руководствоваться ими.  

В случаях, когда в связи с требованиями законодательства аудитор 

не может соблюсти определенные положения настоящих национальных 

правил, аудитор должен соблюдать все остальные положения настоящих 

национальных правил. Если аудитор сталкивается с необычными 

обстоятельствами, в которых применение какого-либо конкретного 

требования настоящих национальных правил привело бы к 

противоречащим общественным интересам последствиям, аудитор 

может обратиться в Аудиторскую палату для получения необходимых 

консультаций. 

3. Для целей настоящих национальных правил под принципами 

профессиональной этики (далее - принципы) понимаются сложившиеся и 

широко применяемые правила поведения аудиторов. 

4. Требования настоящих национальных правил, предъявляемые к 

аудиторам, распространяются также на лиц, участвующих в оказании 

аудиторских услуг в качестве работников аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя, а также лиц, 

привлекаемых аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем в соответствии с абзацем шестым статьи 14 и пунктом 

9 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об 

аудиторской деятельности».»; 

по тексту национальных правил слова «аудируемое лицо», 

«заказчик аудиторских услуг», «заказчик» заменить словом «клиент» в 

соответствующих падеже и числе; 

из названия главы 2 слово «ОСНОВНЫЕ» исключить;  

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. При оказании аудиторских услуг аудитор должен соблюдать 

следующие принципы: 

независимости; 

честности; 

объективности;  

профессиональной компетентности и должной тщательности;  

конфиденциальности; 

профессионального поведения.»; 

в пункте 6: 

из части первой слова «аудиторской организации,» исключить; 

в части четвертой слова «Добросовестность» и «добросовестности» 

заменить соответственно словами «Должная тщательность» и «должной 
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тщательности»; 

в части шестой: 

слова «аудиторской организацией,» исключить; 

в части седьмой слова «Аудиторская организация, аудитор» 

заменить словом «Аудитор»; 

часть вторую пункта 7 после слов «заключение» и «мнения» 

дополнить соответственно словами «(заключение по результатам 

обзорной проверки)» и «(вывода)»; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова «добросовестности» заменить словами 

«должной тщательности»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«9.2. аудитор обязан при оказании аудиторских услуг действовать с 

должным усердием (в соответствии с условиями аудиторского задания, 

внимательно, тщательно, своевременно) и руководствоваться 

национальными правилами аудиторской деятельности. При принятии 

решения в дополнения к национальным правилам аудиторской 

деятельности соблюдать Международные стандарты аудита или иные 

стандарты аудита – также руководствоваться этими стандартами;»; 

в пункте 10: 

в абзаце втором слова «либо обязан раскрыть такую информацию» 

заменить словами «(в случае наличия согласия клиента) либо обязан 

раскрыть такую информацию в соответствии с абзацами шестнадцатым  - 

двадцатым статьи 15, пунктом 2 статьи 28, абзацем вторым пункта 4 

статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и 

требованиями иных законодательных актов»; 

из абзаца четвертого слова «, в том числе в условиях поддержания 

длительных отношений с заказчиками либо их близкими родственниками 

или членами семьи» исключить; 

из абзаца пятого слова «аудиторских услуг или иным 

работодателем» и «, работником которой он является» исключить; 

в абзаце шестом слова «помощь и консультации» заменить словами 

«консультации, а также лицами, привлекаемыми аудитором в 

соответствии с абзацем шестым статьи 14 и пунктом 9 статьи 22 Закона 

Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»; 

в пункте 11: 

в абзаце первом слово «профессиональности» заменить словом 

«профессионального»; 

в абзаце втором слово «по» заменить словом «об»; 

название главы 3 изложить в следующей редакции: 

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОБЛЮДЕНИЮ 
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ПРИНЦИПОВ»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Концептуальный подход к соблюдению принципов 

заключается в том, что аудитор должен:  

выявить угрозы нарушения принципов; 

оценить выявленные угрозы нарушения принципов;  

предпринять меры предосторожности для устранения угроз 

нарушения принципов или сведения их до приемлемого уровня. 

Условия, в которых работает аудитор, могут привести к 

возникновению угроз нарушения принципов. Поскольку характеры 

аудиторских заданий отличаются, возникающие при их выполнении 

угрозы нарушения принципов требуют различных мер предосторожности 

для устранения этих угроз. 

Аудитор может столкнуться с уникальными и не поддающимися 

классификации угрозами нарушения одного или сразу нескольких 

принципов. При профессиональных либо деловых отношениях следует 

помнить о возможности возникновения и таких угроз. 

12.1. При применении концептуального подхода к соблюдению 

принципов, аудитор должен:  

руководствоваться профессиональным суждением; 

учитывать новую информацию и изменения известных аудитору 

фактов и обстоятельств;  

проанализировать вероятность формирования другим лицом тех же 

выводов о соблюдении принципов, которые были сделаны самим 

аудитором. При этом, указанное лицо не обязательно должно быть 

аудитором, оно должно обладать соответствующими знаниями и опытом 

для понимания и непредвзятой оценки уместности выводов аудитора о 

соблюдении принципов.  

12.2. Понимание известных фактов и обстоятельств является 

необходимым условием для надлежащего применения аудитором 

концептуального подхода к соблюдению принципов. Определение 

действий, которые необходимы для достижения такого понимания, и 

формирование вывода о соблюдении принципов также требуют от 

аудитора использования профессионального суждения.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Аудитор должен выявлять угрозы нарушения принципов.  

При выявлении угрозы нарушения принципов аудитор должен 

оценить, является ли уровень угрозы приемлемым.  

При оценке значимости угрозы нарушения принципов аудитору 

необходимо учитывать как количественные, так и качественные факторы, 

а также комбинированный эффект множественных факторов (если 
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применимо). Если выявленная угроза нарушения принципов не является 

абсолютно незначительной, аудитор должен исключить обстоятельства, 

включая имеющиеся заинтересованность или взаимоотношения, 

служащие причиной возникновения такой угрозы, либо предпринять 

меры предосторожности, направленные на ее устранение или сведение до 

приемлемого уровня. Если невозможно предпринять надлежащие меры 

предосторожности, аудитор обязан отказаться от предоставления 

требуемых от него аудиторских услуг либо прекратить их 

предоставление. 

13.1. Появление новой информации или изменения известных 

аудитору фактов и обстоятельств могут повлиять на:  

уровень угрозы нарушения принципов; 

выводы аудитора о том, являются ли принятые ранее меры 

предосторожности в ответ на угрозу нарушения принципов по-прежнему 

эффективными.  

Действия, которые уже были предприняты аудитором в качестве 

мер предосторожности, могут не быть по-прежнему эффективными. В 

этом случае применение концептуального подхода к соблюдению 

принципов требует, чтобы аудитор провел повторную оценку угрозы 

нарушения принципов и предпринял ответные действия в соответствии с 

требованиями настоящих национальных правил.  

Обстоятельства, при которых появление новой информации или 

изменения известных аудитору фактов и обстоятельств могут повлиять 

на уровень угрозы нарушения принципов, включают следующие:  

аудитор начинает оказывать клиенту ранее не оказываемые 

аудиторские и (или) профессиональные услуги; 

клиент становится организацией, ценные бумаги которой 

допущены к торгам в торговой системе организатора торговли ценными 

бумагами и прошли процедуру оценки качества и надежности (листинга) 

организатора торговли ценными бумагами, или приобретает другую 

организацию; 

аудиторская организация осуществляет реорганизацию в форме 

слияния или присоединения к другой аудиторской организации; 

аудитор выполняет аудиторское задание для двух клиентов и между 

ними возникает хозяйственный (экономический) спор; 

происходят изменения в родственных или семейных отношениях 

аудитора; 

другие обстоятельства. 

13.2. Рассмотрение новой информации может привести к 

выявлению новых угроз нарушения принципов, аудитор должен оценить 

их и, если применимо, исключить обстоятельства, включая имеющиеся 
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заинтересованности или взаимоотношения, служащие причиной 

возникновения новых угроз нарушения принципов, либо предпринять 

меры предосторожности, направленные на их устранение или сведение 

до приемлемого уровня. Если невозможно предпринять надлежащие 

меры предосторожности, аудитор обязан отказаться от оказания 

требуемых от него аудиторских услуг либо прекратить их оказание.»; 

в пункте 14: 

из абзаца первого слово «основных» исключить; 

абзац второй после слова «семьи» дополнить словами «, и 

ненадлежащим образом повлиять на суждение и (или) поведение 

аудитора»; 

в абзаце втором пункта 18 слова «работник аудиторской группы» 

заменить словами «работник, включенный в аудиторскую группу,»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19.  К обстоятельствам, при которых могут возникнуть угрозы 

шантажа аудитора, относятся: 

угроза клиента отказом от аудиторских услуг по выполнению 

аудиторского задания; 

сообщение клиента об отказе заключения планируемого договора об 

оказании услуг, отличных от аудиторских услуг по подтверждению 

достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в случае, 

если аудитор не одобрит способ учета определенной операции; 

угроза возбуждения судебного разбирательства; 

давление со стороны клиента уменьшить объем необходимой работы 

с целью уменьшения стоимости аудиторских услуг; 

давление со стороны клиента согласиться с мнением его сотрудника, 

который имеет больше опыта по рассматриваемому вопросу; 

давление на аудитора со стороны руководства аудиторской 

организации, аудитора – индивидуального предпринимателя (в случае 

привлечения аудитора по трудовому договору) согласиться с клиентом в 

отношении ненадлежащего способа учета тех или иных операций.»; 

в пункте 21: 

в абзаце первом слово «по» заменить словом «об»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«внешнии оценки качества работы аудиторов и соблюдение 

Аудиторской палатой порядка применения мер воздействия в отношении 

членов Аудиторской палаты, в том числе размеров штрафов и порядка 

рассмотрения дел о применении мер воздействия;»; 

в абзаце шестом слова «рабочей документации или отдельных 

документов, подготовленных аудитором» заменить словами 

«соблюдения аудиторами законодательства об аудиторской 
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деятельности»; 

абзац седьмой после слова «другие» дополнить словом «меры 

предосторожности»; 

в абзаце втором пункта 22 слова «деятельности аудиторской 

организации» заменить словами «профессиональной деятельности 

аудитора»; 

в пункте 23: 

после слов «характер» и «угрозу» дополнить соответственно 

словами «аудиторского» и «нарушения принципов»; 

слово «основных» исключить; 

в пункте 24: 

из абзацев второго, пятого, шестого слово «основных» исключить; 

в абзаце третьем слова «в аудиторской организации правила и» 

заменить словами «аудиторской организацией, аудитором – 

индивидуальным предпринимателем»; 

в абзаце седьмом слова «аудиторской организацией или членами 

аудиторской группы» заменить словом «аудитором»; 

в абзаце восьмом слова «аудиторской организации» заменить 

словом «аудитора»; 

абзац девятый после слова «результаты» дополнить словом 

«аудиторского»; 

в абзаце десятом: 

слово «основных» исключить; 

после слов «незначительными,» дополнить словами «исключение 

обстоятельств, служащих причиной возникновения таких угроз, либо»; 

в абзаце одиннадцатом: 

слово «правила» заменить словом «процедуры»; 

после слов «угроз» и «незначительными,» дополнить 

соответственно словами «нарушения» и «исключение обстоятельств, 

служащих причиной возникновения таких угроз, либо»; 

в абзаце двенадцатом слова «правилах и процедурах, 

установленных аудиторской организацией» заменить словами 

«процедурах, установленных внутренними правилами аудиторской 

деятельности аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 

предпринимателем»; 

из абзаца тринадцатого слова «работы аудиторов в аудиторской 

организации» исключить; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«дисциплинарный механизм, стимулирующий соблюдение 

аудитором внутренних правил аудиторской деятельности аудиторской 

организации, аудитора – индивидуального предпринимателя.»; 
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пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Конкретные меры предосторожности, относящиеся к 

аудиторскому заданию, могут включать: 

привлечение эксперта по внутренней оценке для выполнения 

внутренней оценки качества выполненного аудиторского задания или 

получения необходимой консультации; 

получение консультаций от независимой третьей стороны или 

уполномоченного государственного органа; 

обсуждение угроз нарушения принципов с руководством, лицами, 

наделенными руководящими полномочиями, клиента; 

ротацию руководителя задания, руководителя аудиторской группы, 

а также лиц, отвечающих за внутреннюю оценку качества выполнения 

аудиторского задания.»; 

в пункте 26: 

в части первой: 

после слова «характера» дополнить словом «аудиторского»; 

слово «основных» исключить; 

в абзаце третьем части второй слова «задания в лице аудиторской 

организации и» заменить словами «аудиторского задания»; 

из пункта 27 слово «основных» исключить; 

в пункте 28: 

из частей первой, пятой слово «основных» исключить; 

в части второй слово «профессиональности» заменить словом 

«профессионального»; 

часть третью после слов «угроз», «угрозы» и «несущественными,» 

дополнить соответственно словами «нарушения принципов», 

«нарушения принципов» и «необходимо исключить обстоятельства, 

служащие причиной возникновения таких угроз, либо»; 

пункт 29 после слов «конкретное», «угроз» и «выполнения» 

дополнить соответственно словами «аудиторское», «нарушения 

принципов» и «аудиторского»; 

в пункте 30: 

в абзаце первом: 

после слова «приемлемости» дополнить словом «аудиторского»;  

слово «основных» исключить; 

в абзацах втором, третьем слово «задания» заменить словами 

«аудиторского задания»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«соблюдение требований внутренних правил аудиторской 

деятельности аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с которыми ими осуществляется 
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внутренняя оценка качества работы аудиторов при оказании аудиторских 

услуг.»; 

в пункте 31: 

после слова «принять» дополнить словом «аудиторское»; 

слова «имеются ли обстоятельства, способствующие нарушению 

основных принципов» заменить словами «имеется ли информация, 

которая может привести к выявлению угроз нарушения принципов»; 

в частях первой, второй пункта 32 слово «задание» заменить 

словами «аудиторское задание» в соответствующем падеже; 

в пункте 33: 

в части первой: 

после слова «принятии» дополнить словом «аудиторского»; 

слово «основных» исключить; 

в части второй: 

в абзацах втором - четвертом слово «задание» заменить словами 

«аудиторское задание» в соответствующем падеже; 

абзац пятый после слова «другие» дополнить словом «меры»; 

пункт 34 после слова «выполнять» дополнить словом 

«аудиторское»; 

в пункте 35: 

после слова «выполнять» дополнить словом «аудиторское»; 

слова «(у третьих и иных сторон)» исключить; 

в пункте 36: 

слово «основных» исключить; 

после слова «выполнению» дополнить словом «аудиторского»; 

в пункте 37: 

в части первой слово «добросовестности» заменить словами 

«должной тщательности»; 

часть вторую после слова «выполняющего» дополнить словом 

«аудиторское»; 

в пункте 38: 

слово «основных» исключить; 

после слова «предмету» дополнить словом «аудиторского»; 

пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Если угрозы нарушения принципов, связанные с конфликтом 

интересов, не являются явно незначительными, аудитор должен 

исключить обстоятельства, служащие причиной возникновения таких 

угроз, либо принять меры предосторожности для их устранения или 

сведения до приемлемого уровня.»; 

в пункте 40: 

абзац второй части первой после слова «выполнение» дополнить 
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словом «аудиторского»; 

в части второй: 

абзац третий после слова «изоляция» дополнить словом 

«аудиторских»; 

абзац четвертый после слова «членов» дополнить словом 

«аудиторских»; 

в абзаце пятом слова «требований по конфиденциальности, 

установленных в аудиторской организации» заменить словами 

«установленных требований по конфиденциальности»; 

в пункте 41 слова «основных принципов» и «задания» заменить 

соответственно словами «принципов» и «аудиторского задания»; 

в пункте 42 слово «задание» заменить словами «аудиторское 

задание» в соответствующем падеже; 

в пункте 43 слова «применения правил» и «основных принципов» 

заменить соответственно словами «соблюдения законодательства об» и 

«принципов»; 

в пункте 44 слово «добросовестности» заменить словами «должной 

тщательности»; 

абзац первый пункта 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Аудитор должен оценивать значимость таких угроз нарушения 

принципов и, если они не являются явно незначительными, должен 

исключить обстоятельства, служащие причиной возникновения таких 

угроз, либо предусмотреть и принять меры предосторожности для их 

устранения или сведения до приемлемого уровня. К таким мерам 

относятся:»; 

в пункте 48: 

слово «основных» исключить; 

слова «норм профессиональной этики» и «должного усердия» 

заменить соответственно словами «принципов» и «должной 

тщательности»; 

после слова «требований» дополнить словом «национальных»; 

в пункте 49: 

из абзаца первого слово «основных» исключить; 

абзац второй после слов «выполнения» и «оказываемых» дополнить 

соответственно словами «аудиторского» и «аудиторских»; 

абзац третий после слова «выполнения» дополнить словом 

«аудиторского»; 

абзац пятый исключить; 

абзац шестой после слова «другие» дополнить словом «меры»; 

из пункта 50 слово «основных» исключить; 

в пункте 51 слова «основных принципов» и «профессиональности» 
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заменить соответственно словами «принципов» и «профессионального»; 

в пункте 55: 

из части второй слова «и членов аудиторской группы» исключить; 

в части третьей: 

слова «и члены аудиторской группы должны» и «работниками 

аудиторской организации, членами аудиторской группы» заменить 

соответственно словами «должен» и «аудитором»; 

после слов «лицом и» дополнить словами «членами аудиторской 

группы, а также»; 

в пункте 57 слово «задание» заменить словами «аудиторское 

задание» в соответствующем падеже; 

в пункте 58: 

в части первой слово «Задание» заменить словами «Аудиторское 

задание»; 

в части второй слова «денежной наличности» заменить словами 

«денежных средств»; 

в части первой пункта 59 слова «аудиторская организация» и 

«аудиторской организации» заменить соответственно словами «аудитор» 

и «аудитора»; 

в пункте 60: 

из части первой слова «аудиторской организацией,» исключить; 

в части третьей: 

в абзаце первом слова «Аудиторская организация должна» заменить 

словами «Аудитор должен»; 

в абзаце втором слово «аудиторов» заменить словами «всех 

работников»; 

абзац третий после слова «путем» дополнить словами «исключения 

обстоятельств, служащих причиной возникновения таких угроз, либо»; 

в части четвертой: 

в абзаце первом слова «Политика и процедуры внутренней оценки 

качества работы аудиторов» заменить словами «Внутренние правила 

аудиторской деятельности аудиторской организации, аудитора – 

индивидуального предпринимателя»; 

в абзаце втором слово «аудиторам» заменить словом «работникам»; 

в пункте 61: 

из части первой слова «, аудиторская организация» исключить; 

в части второй: 

слова «или аудиторская организация» и «правила и» исключить; 

слово «нарушили» заменить словом «нарушил»; 

в пункте 62: 

в части первой слова «. Угроза» заменить словами «, а также 
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комбинированный эффект множественных факторов (если применимо). 

Угроза нарушения»; 

часть вторую после слов «угроза», «выполнение» и «угрозы» 

дополнить соответственно словами «нарушения», «аудиторского» и 

«нарушения независимости»; 

пункт 63 изложить в следующей редакции: 

«63. Принцип независимости должен соблюдаться в течение всего 

периода выполнения аудиторского задания, который заканчивается 

подписанием аудитором итоговых документов.»; 

пункт 64 после слова «угроз» дополнить словом «нарушения»; 

в пункте 65: 

часть первую после слова «угрозы» дополнить словом 

«нарушения»; 

в части второй: 

абзац первый после слова «угроза» дополнить словом «нарушения»; 

абзац пятый после слова «другие» дополнить словом «меры»; 

1.6. в национальных правилах аудиторской деятельности 

«Сообщение информации по вопросам аудита», утвержденных 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от             

23 сентября 2011 г. № 97: 

в части первой пункта 1 слова «далее – аудит» заменить словами 

«далее, если не указано иное, – аудит»; 

из части второй пункта 27 слова «письмо-обязательство,» 

исключить; 

в пункте 60: 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«В случае проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

и (или) финансовой отчетности информация в отчете должна излагаться 

в соответствии с перечнем проверяемых по плану аудита вопросов с 

учетом требований, установленных пунктом 15 национальных правил 

аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденных 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от                

4 августа 2000 г. № 81. Если по отдельным вопросам отсутствуют 

хозяйственные операции, остатки по счетам бухгалтерского учета и 

раскрытия информации в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, 

это следует указать в отчете.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Если по результатам проверки отдельных вопросов нарушений и 

(или) недостатков не обнаружено, это следует указать в отчете.»;  

в пункте 61: 
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абзацы четвертый – седьмой исключить; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«другая информация.»;  

в пункте 62: 

из абзаца первого слова «случае проведения аудита бухгалтерской 

и (или) финансовой отчетности аудируемого лица в» и «также» 

исключить; 

из абзаца третьего слово «серьезные» исключить; 

абзац четвертый после слов «отчетности» и «отчетность» дополнить 

соответственно словами «и (или) иной финансовой информации» и «и 

(или) иную финансовую информацию аудируемого лица в целом»; 

абзац пятый после слова «отчетности» дополнить словами «и (или) 

иной финансовой информации»; 

абзац шестой исключить; 

абзац седьмой после слова «отчетности» дополнить словами «и 

(или) иной финансовой информации»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«в случае если аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

и (или) иной финансовой информации за аудируемый и предшествующий 

ему отчетные годы проводился одной и той же аудиторской организацией 

- анализ выполнения аудируемым лицом рекомендаций и устранения 

замечаний, содержащихся в отчете по результатам аудита бухгалтерской 

и (или) финансовой отчетности и (или) иной финансовой информации за 

отчетный период, предшествующий аудируемому.»; 

в части второй пункта 67 слова «групп аудиторов» заменить 

словами «аудиторских групп»; 

в пункте 71: 

в части первой: 

слова «проведение аудита годовой бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности» и «предыдущий отчетный год» заменить 

соответственно словами «проведение аудита» и «предшествующий 

аудируемому отчетный период»; 

слово «годовой» исключить; 

после слова «отчетности» дополнить словами «и (или) иной 

финансовой информации»; 

в части второй: 

слова «бухгалтерской и (или) финансовой отчетности» исключить; 

слова «годы» и «предыдущий отчетный год» заменить 

соответственно словами «периоды» и «предшествующий аудируемому 

отчетный период»; 

1.7. в национальных правилах аудиторской деятельности 
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«Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности», утвержденных постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 18: 

по тексту национальных правил слова «(аудитором - 

индивидуальным предпринимателем)» заменить словами «, аудитором - 

индивидуальным предпринимателем» в соответствующем падеже; 

абзац второй части первой пункта 10 изложить в следующей 

редакции: 

«название «Аудиторское заключение» (в случае проведения аудита 

отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, название может иметь 

формулировку «Аудиторское заключение независимого аудитора»);»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В названиях разделов и по тексту аудиторского заключения 

должно быть указано, в отношении какой конкретно отчетности 

подготовлено аудиторское заключение: бухгалтерской или 

финансовой.»; 

пункт 12 после слов «лицу» и «указанному» дополнить 

соответственно словами «(лицам)» и «(указанным)»; 

абзац шестой пункта 13 после слова «мнение» дополнить словами 

«о достоверности отчетности аудируемого лица, составленной в 

соответствии с конкретной применимой основой составления и 

представления отчетности»; 

в пункте 15: 

в части первой: 

слова «по отчетности, составленной в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь или Международными 

стандартами финансовой отчетности,» исключить; 

слова «законодательством Республики Беларусь или 

Международными стандартами финансовой отчетности» заменить 

словами «применимой основой составления и представления 

отчетности»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Аудиторское мнение должно содержать указание на конкретную 

применимую основу составления и представления отчетности.»; 

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«заявление о том, что аудит был проведен в соответствии с 

требованиями национальных правил аудиторской деятельности. При 

проведении аудита аудиторская организация, аудитор - индивидуальный 

предприниматель может в дополнение к требованиям национальных 

правил аудиторской деятельности соблюдать Международные стандарты 
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аудита или иные стандарты аудита, с учетом требований части второй 

пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 

деятельности». В этом случае заявление должно содержать, в том числе, 

указание на стандарты аудита, которые соблюдались в дополнение к 

национальным правилам аудиторской деятельности;»; 

в пункте 18: 

слова «вопросы аудита отчетности» заменить словами «вопросы 

аудита»; 

слова «и (или) по согласованию с заказчиком аудиторских услуг» 

исключить; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Аудиторское заключение подписывается руководителем 

задания, а также руководителем аудиторской группы или аудитором, 

проводившим аудит, если аудит проводил один аудитор. 

Если руководителем задания является руководитель аудиторской 

организации, вместе со словами «Руководитель задания» аудиторское 

заключение должно содержать указание должности руководителя 

аудиторской организации, собственноручную подпись и ее расшифровку 

(инициалы, фамилия), номер квалификационного аттестата аудитора.  

Если руководителем задания является уполномоченное 

руководителем аудиторской организации лицо, вместе со словами 

«Руководитель задания» аудиторское заключение должно содержать 

собственноручную подпись уполномоченного лица и ее расшифровку 

(инициалы, фамилия), номер квалификационного аттестата аудитора, 

реквизиты документа, в соответствии с которым это лицо уполномочено 

подписывать аудиторское заключение. 

При подписании аудиторского заключения руководителем 

аудиторской группы или аудитором, проводившим аудит, если аудит 

проводил один аудитор, вместе со словами «Руководитель аудиторской 

группы» или «Аудитор», соответственно, аудиторское заключение 

должно содержать собственноручную подпись и ее расшифровку 

(инициалы, фамилия), номер квалификационного аттестата аудитора. 

Аудиторское заключение, составленное аудитором - 

индивидуальным предпринимателем, подписывается им лично. При этом 

вместе со словами «Руководитель задания» аудиторское заключение 

должно содержать слова «Аудитор – индивидуальный 

предприниматель», собственноручную подпись и ее расшифровку 

(инициалы, фамилия), номер квалификационного аттестата аудитора. В 

случае привлечения аудитором - индивидуальным предпринимателем 

для выполнения аудиторского задания аудитора (аудиторов) по 

трудовому договору, аудиторское заключение должно быть также 
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подписано аудитором, проводившим аудит, если аудит проводил один 

аудитор, или руководителем аудиторской группы в соответствии с 

частью четвертой настоящего пункта.»; 

в пункте 24: 

в абзаце четвертом слова «предпринимателей).» заменить словами 

«предпринимателей);»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«регистрационный номер записи аудиторской организации в 

реестре аудиторских организаций, аудитора – индивидуального 

предпринимателя в реестре аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей.»; 

в пункте 42 слово «полномочиям» заменить словами 

«полномочиями,»; 

пункт 52 после слова «сообщить» дополнить словами «руководству 

аудируемого лица и (или)»; 

1.8. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь 

от 18 октября 2019 г. № 57 «О порядке ведения аудиторского реестра и 

представлении информации об аудиторской деятельности»: 

абзац третий пункта 1 после слов «(прилагается)» дополнить 

словами «и ввести ее в действие начиная с информации об осуществлении 

аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг за 2021 

год»; 

в Инструкции о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, 

осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, аудиторских организаций, утвержденной этим 

постановлением:  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«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 на бумажном носителе или в электронном виде 

по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции с 

проставлением в строке «первичные» 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 на бумажном носителе 

или в электронном виде по формам согласно приложениям 2, 3 к 
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настоящей Инструкции, соответственно, с проставлением в строке 

«первичные» форм знака «Х».  

В сведениях об аудиторе - индивидуальном предпринимателе, 

аудиторской организации раздела «Сведения об оказании аудиторских и 

профессиональных услуг:» форм согласно приложениям 2, 3 к настоящей 

Инструкции аудитор - индивидуальный предприниматель, аудиторская 

организация представляют для включения в аудиторский реестр сведения 

об оказываемых услугах путем проставления в соответствующей строке 

форм знака «Х».  

В случае отсутствия сведений для заполнения форм согласно 

приложениям 1-3 к настоящей Инструкции в соответствующих строках 

форм проставляется прочерк.»; 

в пункте 9: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«9. Внесение изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в 

аудиторском реестре, осуществляется в порядке, установленном 

пунктами 9 и 10 статьи 6 Закона, на основании информации об 

обстоятельствах, которые влекут изменения (дополнения) таких 

сведений, представленной на бумажном носителе или в электронном виде 

аудитором в Министерство финансов по форме согласно приложению 1 

к настоящей Инструкции, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем, аудиторской организацией в Аудиторскую палату по 

формам согласно приложениям 2, 3 к настоящей Инструкции, 

соответственно,  с проставлением в строке «изменения» форм знака «Х». 

При этом в формах заполняются строки в отношении тех сведений 

аудиторского реестра, которые изменяются (дополняются), в остальных 

строках форм проставляется прочерк.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«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.»; 

в абзаце первом пункта 11 слово «совершений» заменить словом 

«совершения»; 

в приложении 3 к этой Инструкции слово «оказание» заменить 

словом «оказании»; 

Инструкцию о представлении информации об осуществлении 

аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг 

аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 
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утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.9. в Инструкции о принципах осуществления Аудиторской 

палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 18 октября 2019 г. № 59 «Об оценке 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 

аудиторов»: 

в части первой пункта 2: 

в абзаце втором слова «работником Аудиторской палаты и 

работником» заменить словом «работником»; 

в абзаце пятом слова «в определенной сфере деятельности, 

отличной от аудиторской деятельности, привлекаемое Аудиторской 

палатой, аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным 

предпринимателем» заменить словами «по отдельным вопросам, 

привлекаемое Аудиторской палатой»; 

из названия главы 2 слово «ОСНОВНЫЕ» исключить; 

из абзаца третьего пункта 6 слова «, в том числе внутренних правил 

профессиональной этики аудиторов (далее - правила этики аудиторов)» 

исключить; 

пункт 14 после слова «графиком» дополнить словом «проведения»; 

пункт 20 дополнить частью следующего содержания: 

«По решению Аудиторской палаты проведение внешней оценки 

может быть однократно продлено, но не более чем на 15 рабочих дней, 

при наличии значительного объема документов, подлежащих внешней 

оценке, а также при необходимости проведения значительного 

количества дополнительных процедур внешней оценки.»; 

часть третью пункта 23 после слова «графика» дополнить словами 

«проведения внешних оценок»; 

в части третьей пункта 26: 

в абзаце пятом слова «правилами этики аудиторов» заменить 

словами «этическими требованиями»; 

абзац седьмой после слова «указаний» дополнить словами «об 

устранении нарушений»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции; 

«нарушения и (или) наличие информации об угрозах нарушения 

принципов профессиональной этики;»; 

из части второй пункта 29 слово «основных» исключить; 

в части первой пункта 30 слова «период, подлежащий» заменить 
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словами «периоде, подлежащем»; 

в абзаце девятом пункта 35 слова «процедур оценки» заменить 

словами «процедур внешней оценки»; 

в части первой пункта 36 слова «внешней оценки на следующий 

календарный год» заменить словами «проведения внешних оценок на 

следующий год проведения внешних оценок»; 

в части второй пункта 37 слова «аудитора по оценке качества» 

заменить словами «специалиста по внешней оценке»; 

в части первой пункта 47 слова «основных процедур» заменить 

словами «процедур внешней оценки»; 

из части пятой пункта 50 слово «временного» исключить; 

в абзацах третьем - шестом пункта 59 слово «штраф» заменить 

словами «требование об уплате штрафа»; 

часть вторую пункта 61 после слова «следующей» дополнить 

словами «такого же вида». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Министр  Ю.М.Селиверстов 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.10.2019 № 57 
(в редакции постановления 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
___________ № ______) 

 
ИНСТРУКЦИЯ  
о представлении информации об 
осуществлении аудиторской 
деятельности и оказании 
профессиональных услуг 
аудиторскими организациями, 
аудиторами, осуществляющими 
деятельность в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей 

 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок представления в 

Министерство финансов информации об осуществлении аудиторской 

деятельности и оказании профессиональных услуг (далее – информация) 

аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - 

аудитор - индивидуальный предприниматель). 

2. Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные 

предприниматели ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляют в Министерство финансов информацию на 

бумажном носителе и в электронном виде по формам: 

государственной статистической отчетности 1-аудит (Минфин) 

«Отчет о работе аудиторской организации», утвержденной постановлением 

Национального статистического комитета Республики Беларусь       

6 августа 2021 г. № 59 «Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 1-аудит (Минфин) «Отчет о работе аудиторской 

организации» и указаний по ее заполнению» (для аудиторской 

организации); 

информации согласно приложению к настоящей Инструкции (для 

аудитора – индивидуального предпринимателя). 

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 от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской 
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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 к настоящей Инструкции, 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. 

В случае отсутствия данных для заполнения строк информации 



3 

 

согласно приложению к настоящей Инструкции 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 

 

Форма 
 
 

Информация об осуществлении аудиторской деятельности и оказании 

профессиональных услуг аудитором - индивидуальным предпринимателем 
за ______ год 

 
 

РАЗДЕЛ I 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Таблица 1 

 
 

РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАННЫХ АУДИТОРСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

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.  

из них 
организаций, которым оказаны аудиторские услуги по 
проведению аудита бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности……………….............……………………………. 031 шт.  

Выданные аудиторские заключения по бухгалтерской  и (или) 
финансовой отчетности по форме аудиторского мнения:     

немодифицированное аудиторское мнение ...…………...….. 041 шт.  

аудиторское мнение с оговоркой……………………..……… 042 шт.  

отрицательное аудиторское мнение…………………….....… 043 шт.  

отказ от выражения аудиторского мнения …………….…… 044 шт.  
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 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.......................................................................... 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 ликвидации (прекращении деятельности).............. 072   

Оказано профессиональных услуг - всего............................... 080   

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................................................................................. 081   

оформлены специальные формуляры регистрации 
финансовой операции, подлежащей особому контролю, 
и направлены в Департамент финансового мониторинга 
Комитета государственного контроля............................... 082  

х 

 
Аудитор - индивидуальный предприниматель  ___________   ___________________ 

                                                                                            (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Регистрационный номер записи  

аудитора – индивидуального предпринимателя в аудиторском реестре ________________ 
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