
 

 

МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №  
 

 
г. Мінск г.Минск 

 

Об изменении постановления 
Министерства финансов 
Республики Беларусь  
от 1 августа 2017 г. № 22 

 

 

 

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 в постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 1 августа 2017 г. № 22 «Об оказании аудиторских услуг при 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 

следующие изменения: 

1.1. в приложении к этому постановлению: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В части соблюдения регулирующих таможенные 

правоотношения международных договоров и (или) актов, составляющих 

право Евразийского экономического союза, и (или) законодательства о 

таможенном регулировании за период 

____________________________________________________________: 
             (период, за который проводилась проверка) 

 

2.1. неисполненная обязанность по уплате таможенных платежей и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

(далее - платежи) составила______________________ бел. руб., в том 

числе: 
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2.2. непрекращенные обязательства перед таможенными органами 

составили__________________ бел. руб., в том числе: 

в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры 

таможенного склада, переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, свободной таможенной зоны, свободного склада, 

временного ввоза (допуска), временного вывоза, беспошлинной торговли, 

действие которых не завершено 
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в отношении условно выпущенных товаров (если такие товары не 

приобрели статус товаров Евразийского экономического союза) 
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в отношении товаров, выпущенных с предоставлением отсрочки 
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2.3. сведения об отсутствии фактов декларирования товаров;  

2.4. иные сведения, подтверждающие обоснованность выводов 

аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя); 

2.5. иные установленные факты нарушения регулирующих 

таможенные правоотношения международных договоров и (или) актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза, и (или) 

законодательства о таможенном регулировании, меры ответственности: 

_____________________________________________________________ 
(краткое описание совершенного нарушения с указанием документов и сведений, свидетельствующих 

о нарушении актов законодательства; акты законодательства, требования которых нарушены, и (или) 

предусмотренная актами законодательства ответственность за данное нарушение)»; 

слова «руководитель или иное уполномоченное лицо аудиторской 

организации» и «аудитор, возглавлявший или проводивший независимую 

оценку» заменить соответственно словами «руководитель задания» и 

«руководитель аудиторской группы или аудитор, проводивший 

независимую оценку». 

1.2. в Инструкции о требованиях, предъявляемых к форме и 

содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой 

оценке деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности), 

утвержденной этим постановлением:  

в пункте 2 слова «письменный отчет» заменить словами «отчет в 

письменной форме»; 

абзац первый пункта 8 после слова «оценке» дополнить                    

словами «, в соответствии с пунктом 9 настоящей Инструкции»; 

в пункте 9: 

в подпункте 9.1.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«результаты проверки соблюдения установленного порядка приема 

средств платежа при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

использования кассового и иного оборудования при приеме средств 

платежа, расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь;»; 

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

«результаты проверки иных вопросов, контроль за которыми 

возложен на налоговые органы, включая результаты проверки 

соблюдения законодательства о маркировке товаров унифицированными 

контрольными знаками или средствами идентификации, о производстве и 

обороте алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта и табачных изделий, об обороте табачного 

сырья, об обращении нефтяного жидкого топлива; платы за организацию 



сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов 

упаковки; иных вопросов);»; 

сведения о дебиторской задолженности с указанием по каждому 

дебитору наименования юридического лица (для физического лица – 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), учетного 

номера плательщика, суммы дебиторской задолженности, реквизитов 

документов, подтверждающих факт наличия дебиторской 

задолженности, даты возникновения просроченной дебиторской 

задолженности, даты истечения срока исковой давности согласно нормам 

Гражданского кодекса Республики Беларусь;»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«сведения о кредиторской задолженности с указанием по каждому 

кредитору наименования юридического лица (для физического лица – 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), учетного 

номера плательщика, суммы кредиторской задолженности.»; 

подпункт 9.2  изложить в следующей редакции: 

«9.2. в части соблюдения регулирующих таможенные 

правоотношения международных договоров и (или) актов, составляющих 

право Евразийского экономического союза, и (или) законодательства о 

таможенном регулировании (далее – акты законодательства): 

9.2.1. результаты проверки правильности исчисления, 

своевременности и полноты уплаты таможенных платежей и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, (далее – 

платежи) на предмет наличия неисполненной обязанности по их уплате, с 

указанием проверенных деклараций на товары (их регистрационных 

номеров выпуска товаров и дат) либо иных документов (их 

регистрационных номеров и дат), отражающих исчисление и уплату 

платежей.  

В случае выявления неисполненной обязанности по уплате 

платежей указанию также подлежат: 

номера товаров в декларациях на товары, в отношении которых 

выявлена неисполненная обязанность по уплате платежей, а также 

наименования этих товаров и их коды в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС); 

база для исчисления (налоговая база), виды, ставки и суммы 

подлежащих уплате платежей;  

акты законодательства, требования которых нарушены и на 

основании которых подлежат уплате платежи (со ссылками на 

соответствующие статьи и (или) пункты этих актов законодательства), а 

также документы и сведения, свидетельствующие о нарушении актов 

законодательства; 



9.2.2. результаты проверки наличия (отсутствия) непрекращенных 

обязательств перед таможенными органами с указанием: 

деклараций на товары (их регистрационных номеров выпуска 

товаров и дат) в отношении товаров, помещенных под таможенные 

процедуры таможенного склада, переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, свободной таможенной зоны, свободного склада, 

временного ввоза (допуска), временного вывоза, беспошлинной торговли, 

действие которых не завершено, проверенных на предмет соблюдения 

условий использования товаров в соответствии с такими процедурами;  

деклараций на товары (их регистрационных номеров выпуска 

товаров и дат) в отношении условно выпущенных товаров (если такие 

товары не приобрели статус товаров Евразийского экономического 

союза), проверенных на предмет соблюдения целей и условий 

предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, а 

также ограничений по пользованию и (или) распоряжению такими 

товарами в связи с применением таких льгот; 

деклараций на товары (их регистрационных номеров выпуска 

товаров и дат) в отношении товаров, выпущенных с предоставлением 

отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных пошлин, налога на 

добавленную стоимость, проверенных на предмет соблюдения условий 

предоставления такой отсрочки (рассрочки). 

В случае выявления фактов наличия непрекращенных обязательств 

перед таможенными органами, предусмотренных абзацем вторым части 

первой настоящего подпункта, указанию также подлежат: 

номера товаров в декларациях, в отношении которых установлены 

факты наличия непрекращенных обязательств, а также наименования 

этих товаров и их коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

наименование таможенной процедуры и срок ее действия (если 

установлен); 

база для исчисления (налоговая база), виды, ставки и суммы 

платежей, которые будут подлежать уплате в связи с нарушением условий 

использования товаров в соответствии с таможенной процедурой; 

акты законодательства, на основании которых будут подлежать 

уплате платежи (со ссылками на соответствующие статьи и (или) пункты 

этих актов законодательства). 

В случае выявления фактов наличия непрекращенных обязательств 

перед таможенными органами, предусмотренных абзацем третьим части 

первой настоящего подпункта, указанию также подлежат: 

номера товаров в декларациях, в отношении которых установлены 

факты наличия непрекращенных обязательств, а также наименования 

этих товаров и их коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 



база для исчисления (налоговая база), виды, ставки и суммы 

платежей, которые будут подлежать уплате в связи с несоблюдением 

целей и (или) условий предоставления льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, а также ограничений по пользованию и 

(или) распоряжению такими товарами в связи с применением таких льгот; 

акты законодательства, на основании которых будут подлежать 

уплате платежи (со ссылками на соответствующие статьи и (или) пункты 

этих актов законодательства).  

В случае выявления фактов наличия непрекращенных обязательств 

перед таможенными органами, предусмотренных абзацем четвертым 

части первой настоящего подпункта, указанию также подлежат: 

номера товаров в декларациях, в отношении которых установлены 

факты наличия непрекращенных обязательств; 

акты законодательства (со ссылками на соответствующие статьи и 

(или) пункты этих актов законодательства), на основании которых 

предоставлена отсрочка (рассрочка); 

срок, до которого предоставлена отсрочка (рассрочка) уплаты 

таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость (в разрезе видов 

платежей); 

размер непрекращенной обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налога на добавленную стоимость (в разрезе видов платежей); 

9.2.3. сведения об отсутствии фактов декларирования товаров;  

9.2.4. иные сведения, подтверждающие обоснованность выводов 

аудиторской организации (аудитора - индивидуального 

предпринимателя); 

9.2.5. иные установленные факты нарушения актов 

законодательства;»; 

подпункт 9.4 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«результаты проверки соблюдения порядка приобретения, 

использования, учета, хранения, возврата и уничтожения бланков 

документов с определенной степенью защиты; 

результаты проверки соблюдения порядка оборота контрольных 

(идентификационных) знаков, унифицированных контрольных знаков, 

средств идентификации, защищенных материальных носителей, 

защищенных материальных носителей с нанесенными средствами 

идентификации, знаков защиты;»; 

дополнить пункт подпунктом 9.5 следующего содержания: 

«9.5. сведения о наличии на конец периода, за который проводилась 

независимая оценка, иных, за исключением дебиторской и кредиторской 

задолженности, активов, с реализацией (выбытием) которых налоговое 

законодательство связывает возникновение налоговых обязательств у 



юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе его 

ликвидации (прекращения деятельности);»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Отчет подписывается от имени аудиторской организации 

руководителем задания. 

Кроме руководителя задания отчет подписывается всеми 

аудиторами, принимавшими участие в проведении независимой оценки. 

В случае, если независимую оценку проводило несколько групп 

аудиторов, отчет может быть подписан их руководителями. 

Отчет, подготовленный аудитором - индивидуальным 

предпринимателем, подписывается им лично. В случае, если аудитор - 

индивидуальный предприниматель привлекает аудиторов по трудовым 

договорам для проведения независимой оценки, отчет подписывается 

всеми аудиторами, принимавшими участие в проведении независимой 

оценки. 

Термин «руководитель задания» имеет значение, определенное 

национальными правилами аудиторской деятельности «Внутренняя 

оценка качества работы аудиторов», утвержденными постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 23 января 2002 г. № 8.». 

2. Содержательная часть отчета по результатам оказания услуг по 

независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности) 

должна включать информацию, отражающую результаты проверки 

соблюдения порядка приобретения, использования, учета, хранения, 

возврата и уничтожения бланков документов с определенной степенью 

защиты, начиная с 14 августа 2021 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

  

Министр  Ю.М.Селиверстов 

 


