
Форма* 

 

 

Обоснование необходимости принятия (издания) 
проекта постановления Министерства финансов Республики Беларусь  

«Об отчете Аудиторской палаты»  
(вид и название проекта нормативного правового акта (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

«Об отчете Аудиторской палаты» (далее – проект постановления) 

подготовлен Министерством финансов Республики Беларусь во 

исполнение подпункта 4.5 пункта 4 Плана мероприятий по реализации 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 229-З «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от                        

8 августа 2019 г. № 30/224-439/295, утвержденного Заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь Ляшенко И.В., в целях установления 

требований к отчету Аудиторской палаты о ее деятельности, а также 

порядка его представления. 
(указывается результат, которого предполагается достичь посредством принятия (издания) 

нормативного правового акта и его реализации, а также правовое основание и (или) иные 

предпосылки для подготовки проекта (с учетом планов, поручений и другого) 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Проект постановления подготовлен на основании абзаца шестого 

пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З 

«Об аудиторской деятельности». 
(указывается компетенция на принятие (издание) нормативного правового акта, предусмотренная в 

акте законодательства, либо иным образом обосновывается выбор вида нормативного правового акта) 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

Проектом постановления устанавливаются требования к отчету 

Аудиторской палаты о ее деятельности и порядок его представления.  

В соответствии с проектом постановления Аудиторской палате 

ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

необходимо представить в Министерство финансов отчет о своей 

деятельности, утвержденный наблюдательным советом по аудиторской 

деятельности. 

Проектом постановления определяются обязательные элементы 
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отчета Аудиторской палаты о своей деятельности (далее – отчет): 

титульный лист отчета, содержащий гриф утверждения отчета с 

указанием даты и номера решения наблюдательного совета по аудиторской 

деятельности; название «Отчет Аудиторской палаты по итогам 

деятельности за 20__год» с указанием отчетного года; город и год 

составления отчета; 

основная часть отчета, содержащая информацию о деятельности 

Аудиторской палаты, изложенную по разделам; 

подпись председателя Аудиторской палаты, а в случае его отсутствия 

– заместителя председателя Аудиторской палаты; 

указание лиц, составивших отчет. 

Проектом постановления устанавливаются требования к 

информации, которая должна раскрываться в основной части отчета (при 

ее наличии), а также определяются наименования разделов отчета. При 

этом, основная часть отчета при необходимости может содержать иные 

разделы и иную информацию. 

После согласования Министерством финансов отчет размещается на 

сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет. 
(подробно излагаются проблемные аспекты действующего правового регулирования, 

указываются противоречия и пробелы, неэффективность и неопределенность правовых норм) 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Нет; 
(результаты указываются в случае наличия актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, либо указывается на отсутствие таковых) 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Нет.  
(анализ актов законодательства иностранных государств осуществляется исходя из 

имеющихся возможностей доступа к соответствующей информации) 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

Нет. 
 (результаты указываются в случае наличия международных договоров Республики Беларусь 

и иных международно-правовых актов, относящихся к предмету правового регулирования 

проекта, либо указывается на отсутствие таковых) 
 

 



 3 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Проект постановления не содержит положений, противоречащих 

международным договорам Республики Беларусь и иным международно-

правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового 

регулирования.  
(указывается, соответствует ли проект нормам права, содержащимся в международных 

договорах Республики Беларусь, а также иным международно-правовым актам в 

соответствующей сфере правового регулирования) 
 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь». 

Не имеется. 
(указывается в случае принятия (издания) нормативного правового акта в отношении 

международного договора Республики Беларусь или его проекта) 
 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта. 

Указанная информация отсутствует. 
(вопросы, поднимаемые в обращениях граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, отражаются в случае рассмотрения их разработчиком проекта) 
 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе 

соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Аудиторская палата является единым органом самоуправления 

аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных 

предпринимателей. Помимо аудиторских организаций и аудиторов - 

индивидуальных предпринимателей, членство которых в Аудиторской 

палате является обязательным, членами Аудиторской палаты также могут 

стать аудиторы, иные физические лица, не участвующие в осуществлении 

аудиторской деятельности, и юридические лица, не осуществляющие 

аудиторскую деятельность. 

Отчет Аудиторской палаты необходим в целях обеспечения 

качественного анализа состояния и развития всех направлений деятельности 

Аудиторской палаты. Кроме того, принятие постановления позволит 

обеспечить транспарентность деятельности Аудиторской палаты для 
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аудиторов, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, аудиторских 

организаций, а также иных юридических и физических лиц.  
(отражается прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта с 

учетом положений пункта 1, части первой пункта 3, пунктов 5 – 8 статьи 45 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», а также Инструкции по 

прогнозированию последствий принятия (издания) нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утвердившим настоящую форму) 
 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Проект постановления проходит публичное обсуждение. 
(указывается в случае проведения публичного обсуждения проекта с учетом статьи 7 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», а также Положения о порядке 
проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, утверждаемого 

Советом Министров Республики Беларусь) 
 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта. 

Не требуется. 
(в случае отсутствия таких нормативных правовых актов (их структурных элементов) делается 

соответствующая отметка) 
 
 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь         Ю.М.Селиверстов 
          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

30 сентября 2019 г. 

 
––––––––––––––––––––– 

* Заполняется в зависимости от содержания проекта нормативного правового акта. 
** Под международно-правовым актом понимается акт органа международной 

организации или межгосударственного образования, обязательность которого предусмотрена 
международным договором Республики Беларусь. 


