
  Проект 

 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 №  

 
г.Минск   

 
О закупках аудиторских услуг по 
проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской и 
(или) финансовой отчетности за 
счет собственных средств 

 

На основании абзаца четвертого пункта 3 статьи 5, пункта 4 статьи 22 

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

деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что: 

1.1. закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (далее – услуги по 

проведению обязательного аудита) за счет собственных средств 

республиканскими унитарными предприятиями, государственными 

органами, государственными объединениями, иными юридическими 

лицами (за исключением банков, открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых 

организаций), имущество которых находится в республиканской 

собственности, хозяйственными обществами, более 25 процентов акций 

(долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь или 

организациям, имущество которых находится в республиканской 

собственности (далее – организации), осуществляются с применением 

конкурсов (независимо от стоимости таких услуг) в соответствии с 

требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – 

постановление № 229) с учетом особенностей, установленных настоящим 

постановлением; 

1.2. организации при формировании документации о закупках 

обязаны помимо критерия «цена предложения» установить также 
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нестоимостные критерии оценки и сравнения предложений участников 

процедур закупки услуг по проведению обязательного аудита, 

учитывающие, как минимум, установленные согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению требования к аудиторским организациям, 

аудиторам, осуществляющим деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей (далее — аудиторы - индивидуальные 

предприниматели); 

1.3. не допускается установление организациями следующих 

требований, заведомо ограничивающих участие в процедурах закупки 

услуг по проведению обязательного аудита: 

устанавливать для участников процедур закупки услуг по 

проведению обязательного аудита требования об обязательном наличии в 

их штате определенной численности аудиторов; 

требовать от участников процедур закупки услуг по проведению 

обязательного аудита обязательного наличия в их штате специалистов, 

имеющих специальную подготовку в области Международных стандартов 

финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом 

Международных стандартов финансовой отчетности, при осуществлении 

закупок услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь;  

устанавливать для участников процедур закупки услуг по 

проведению обязательного аудита минимальную страховую сумму по 

договору страхования гражданской ответственности аудиторской 

организации, аудитора – индивидуального предпринимателя за причинение 

вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности (далее – 

договор страхования), при этом участник – победитель должен заключить 

договор страхования на сумму не менее определенной организацией (в 

случае наличия у организации такого требования);  

требовать от участников процедур закупки услуг по проведению 

обязательного аудита вхождения в состав международных 

профессиональных объединений и (или) оговаривать минимальную 

позицию участников процедур закупки услуг по проведению обязательного 

аудита в рейтинге аудиторских организаций, за исключением случаев, 

когда эти требования являются документально подтвержденными 

требованиями пользователей бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности. Подтверждением будет являться наличие таких требований в 

электронном документе (документе на бумажном носителе), 

удостоверенном подписью уполномоченного лица пользователя 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, либо на официальных 

сайтах пользователей бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, либо 
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в иных документах, в случае возможности достоверно установить, что 

требования исходят от пользователя бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности.  

Для целей настоящего постановления под пользователями 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности понимаются собственник 

имущества (учредители, участники) организации, инвесторы, кредиторы, 

государственные органы; 

1.4. при установлении способа оценки и сравнения предложений 

участников процедур закупки услуг по проведению обязательного аудита 

организации должны учитывать требования согласно приложению 2; 

1.5. не допускается заключение договоров оказания аудиторских 

услуг по проведению обязательного аудита с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, не включенными в реестр 

аудиторов, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, аудиторских 

организаций, а также в случае наличия согласно законодательству об 

аудиторской деятельности обоснованной угрозы несоблюдения принципа 

независимости; 

2. Организации вправе руководствоваться требованиями, 

установленными пунктом 1 настоящего постановления при проведении 

процедур закупки других аудиторских услуг помимо услуг по проведению 

обязательного аудита. 

3. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 

изменения: 

дополнить часть вторую подпункта 2.1 пункта 2 словами «, а также 

иных требований, установленных законодательством в отношении 

осуществления закупок за счет собственных средств отдельных видов 

товаров (работ услуг)»; 

дополнить пункт 9 приложения 1 к этому постановлению словами 

«, если иное не установлено законодательством».  

4. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 декабря 2013 г. № 1098 «О некоторых вопросах аудиторской 

деятельности» следующие изменения: 

название изложить в следующей редакции: 

«О порядке проведения аттестации»; 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 56-З»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации на право 

получения квалификационного аттестата аудитора и подтверждения 
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квалификации аудиторами (прилагается).»; 

в Положении о порядке проведения аттестации на право получения 

квалификационного аттестата аудитора и подтверждения квалификации 

аудиторами, утвержденном этим постановлением (далее – Положение): 

в пункте 4: 

в абзаце четвертом слово «свидетельство» заменить словами «копия 

свидетельства»; 

после части четвертой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

представляются в Министерство финансов лично претендентом с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность, на бумажном 

носителе и в электронном виде.»;  

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для подтверждения квалификации аудиторы не позднее одного 

месяца до истечения срока подтверждения квалификации представляют в 

Министерство финансов заявление с приложением следующих 

документов: 

копия документа о повышении квалификации по аудиторской 

деятельности; 

документ, подтверждающий отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение преступлений против интересов службы, 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности, а 

также за совершение иных преступлений, связанных с использованием 

служебных полномочий; 

медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие 

отсутствие нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с 

психическим расстройством (заболеванием), синдромом зависимости от 

алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или психотропных 

веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией); 

информация об отдельных показателях аудиторской деятельности за 

два года, предшествующих году подтверждения квалификации, по форме 

согласно приложению (для аудиторов, осуществляющих деятельность в 

качестве аудитора - индивидуального предпринимателя). Особенности 

предоставления данной информации устанавливаются Министерством 

финансов. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

представляются в Министерство финансов на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом части первой 

настоящего пункта, должны быть представлены не позднее трех месяцев с 
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даты их выдачи. 

Документ о повышении квалификации по аудиторской деятельности 

должен быть использован однократно. 

Исчисление двухлетнего периода для подтверждения квалификации 

начинается с 1 января года, следующего за годом подтверждения 

квалификации аудиторами. 

Аудитор, не представивший в полном объеме и в срок, указанный в 

части первой настоящего пункта документы для подтверждения 

квалификации, либо представивший подложные, поддельные или 

недействительные документы, считается не подтвердившим 

квалификацию. 

При отправке документов, указанных в части первой настоящего 

пункта, по почте днем их представления считается дата отправки почтового 

отправления. 

Ответственность за достоверность представленных документов несут 

аудиторы. 

Решение о подтверждении либо неподтверждении квалификации 

принимается Министерством финансов в течение одного месяца со дня 

представления аудитором документов, указанных в части первой 

настоящего пункта. 

О принятом Министерством финансов решении о неподтверждении 

квалификации аудитор письменно уведомляется в десятидневный срок со 

дня принятия такого решения.»; 

дополнить Положение приложением следующего содержания: 

 

 

 

«Приложение  
к Положению о порядке проведения 
аттестации на право получения  
квалификационного аттестата 
аудитора и подтверждения 
квалификации аудиторами 

 
 

Информация об отдельных показателях аудиторской деятельности 

за ________ годы 
 
 

Наименование показателя Количество, 

единиц 

Сумма, 

рублей 
Количество, 

единиц 

Сумма, 

рублей 

А 20___ год 20___ год 
Оказано аудиторских и профессиональных услуг 
– всего 
в том числе: 

 

оказано аудиторских услуг  – всего  
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Аудитор – индивидуальный предприниматель_____________                    _____________________ 
                                                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)» 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь 

Расшифровка 

подписи 

  

в том числе: 

обязательный аудит годовой бухгалтерской  и 
(или) финансовой отчетности 
 

аудит бухгалтерской  и (или) финансовой 
отчетности, обязательность проведения 
которого не установлена законодательными 
актами Республики Беларусь  
 

оказано иных аудиторских услуг  
 

оказано профессиональных услуг – всего 
 

в том числе: 
оказаны профессиональные услуги по 
ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности, связанные с совершением от 
имени и (или) по поручению клиента 
финансовых операций 
 

из них оформлены специальные 
формуляры регистрации финансовой 
операции, подлежащей особому 
контролю, и направлены в Департамент 
финансового мониторинга Комитета 
государственного контроля Республики 
Беларусь 
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 Приложение 1 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
_____________ № _____ 

 
Требования к аудиторским организациям, аудиторам 
– индивидуальным предпринимателям, являющимся 
участниками процедур закупки услуг по проведению 
обязательного аудита 
 

                                        
1 Сопоставимой с заказчиком признается организация - резидент Республики Беларусь, соответствующая одному 

из следующих требований: 

сумма активов бухгалтерского баланса, входящего в состав бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, в 

отношении которой проводился аудит (для организаций, осуществляющих производственную деятельность), или 

объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за год, за который бухгалтерская и 

(или) финансовая отчетность подлежала аудиту (для организаций, осуществляющих иную деятельность), 

составляли не менее 60 процентов аналогичного показателя заказчика; 

осуществляет экономическую деятельность, входящую в один раздел видов экономической деятельности с 

видом экономической деятельности, осуществляемой заказчиком. Вид экономической деятельности 

определяется в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности 

Республики Беларусь. 

№ Требования к участникам процедур 

закупки услуг по проведению 

обязательного аудита  

Документы, подтверждающие соответствие 

участников процедур закупки услуг по проведению 

обязательного аудита установленным требованиям 

1. Наличие у участников 

процедур закупки услуг по 

проведению обязательного аудита 

опыта проведения аудита годовой 

бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности организаций, 

сопоставимых с заказчиком1 (в 

случае их наличия), в любом году из 

пяти календарных лет, 

предшествовавших году, в котором 

проводится процедура закупки. При 

этом должна быть указана, как 

минимум 1 (одна) организация, 

сопоставимая с заказчиком.  

Включение в условия проведения 

закупок иных критериев 

сопоставимости не допускается. 

Документ, подписанный руководителем 

участника процедуры закупки услуг по проведению 

обязательного аудита с приложением выписки из 

информационного банка данных, а также 

содержащий сведения о ранее заключенных 

договорах оказания аудиторских услуг по 

проведению аудита бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности организаций, сопоставимых 

с заказчиком (с указанием даты, номера, предмета 

договора и вида деятельности) 

 

2. Соответствие масштабов 

деятельности участников процедур 

закупки услуг по проведению 

обязательного аудита аудиторскому 

заданию (в соответствии с критериями, 

установленными Аудиторской 

палатой) 

Выписка из реестра аудиторов, аудиторов - 

индивидуальных предпринимателей, аудиторских 

организаций о количестве состоящих в штате 

аудиторской организации, аудитора – 

индивидуального предпринимателя аудиторов.  

Подписанная руководителем информация о 

выручке от оказания аудиторских услуг участника 

процедуры закупки услуг по проведению 
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обязательного аудита за последние три календарных 

года (должна соответствовать информации, 

представленной в статистической форме 1-аудит) и 

иная информация в соответствии с установленными 

Аудиторской палатой критериями 

3. Наличие у участников процедур 

закупки услуг по проведению 

обязательного аудита системы 

внутреннего контроля качества 

работы аудиторов  

Подписанное руководителем участника процедуры 

закупки услуг по проведению обязательного аудита 

документально оформленное подтверждение 

наличия системы внутреннего контроля качества 

работы аудиторов (в том числе внутренних правил 

аудиторской деятельности аудиторской организации, 

аудитора - индивидуального предпринимателя, в 

соответствии с которыми осуществляется 

внутренний контроль качества работы аудиторов при 

оказании аудиторских услуг), включающее описание 

каждого элемента указанной системы.  

Подписанная руководителем участника процедуры 

закупки услуг по проведению обязательного аудита 

информация о создании специального подразделения 

или назначении лица, в функции которых входит 

осуществление внутреннего контроля качества 

работы аудиторов 

4. Результаты проверки, внешней 

оценки качества работы (при 

наличии факта их проведения) 

участников процедур закупки услуг 

по проведению обязательного 

аудита  

Информация об отсутствии по результатам проверки 

и (или) внешней оценки качества работы 

аудиторской организации, аудитора – 

индивидуального предпринимателя со стороны 

Министерства финансов Республики Беларусь и 

(или) Аудиторской палаты за последние три 

календарных года выявленных грубых нарушений 

законодательства об аудиторской деятельности. 

Заказчик может самостоятельно установить более 

длительный период, за который запрашиваются 

результаты проверки или внешней оценки качества 

работы аудиторской организации, аудитора – 

индивидуального предпринимателя, включая 

примененные меры воздействия. 

5. Квалификация и опыт 

руководителей и членов 

аудиторских групп участников 

процедур закупки услуг по 

проведению обязательного аудита 

 

Подтверждение опыта руководителя и членов 

аудиторской группы по проведению аудита 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности 

организаций в отрасли деятельности заказчика и 

(или) оказания аудиторских услуг организациям, 

сопоставимым с заказчиком (как минимум оказание 

1 (одной) услуги из перечисленных выше в течение 

последних двух лет).  

При наличии специфики деятельности заказчика 

возможно предоставление специализированных 

профессиональных сертификатов (аттестатов) 

помимо квалификационного аттестата аудитора. 

6. Иные требования, согласующиеся с 

целями закупаемых аудиторских 

услуг 

 



 Приложение 2 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
_____________ № _____ 

 

 
Требования к оценке и сравнению предложений 
участников процедур закупки услуг по проведению 
обязательного аудита 

 

1. Оценка и сравнение предложений участников процедур закупки 

услуг по проведению обязательного аудита проводится в соответствии с 

критерием «цена предложения» и нестоимостными критериями в 

зависимости от их удельного веса, установленного организацией в 

документации о закупке. При этом удельный вес критерия «цена 

предложения» должен составлять не более 40 процентов. 

2. При оценке предложений в ходе переговоров по снижению цены, 

проводимых по решению организации, участники процедур закупки 

аудиторских услуг могут уменьшить заявленную ими стоимость услуг, но 

не более чем на 20 процентов от первоначальной цены предложения. 

3. В случае наличия четырех и более участников процедуры закупки 

услуг по проведению обязательного аудита при сравнении их предложений 

по критерию «цена предложения» исключаются предложения с 

минимальной и максимальной заявленной стоимостью аудиторских услуг. 

Сравнение предложений участников процедуры закупки аудиторских услуг 

по критерию «цена предложения» производится без учета включенного в 

цену НДС в случае, если в соответствии с законодательством заказчик 

вправе принять данный НДС к вычету. 

4. С целью подтверждения предоставленной участниками процедуры 

закупки услуг по проведению обязательного аудита информации при 

наличии сомнений или сложности оценки и сравнения предложений, 

сходных по масштабу и специфики деятельности участников, организация 

вправе запрашивать у них уточняющую информацию по отдельным 

нестоимостным критериям.  

5. Перечень требований, приведенных в пунктах 1 – 5 приложения 1 к 

настоящему постановлению, не исключает возможности использования и 

других требований, согласующихся с целями закупаемых аудиторских 

услуг.  

Удельный суммарный вес критериев, сформированных на основании 

других требований, не изложенных в пунктах 1 – 5 приложения 1 к 

настоящему постановлению, не должен составлять более десяти процентов. 

 


