Проект
МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Мінск

г.Минск

О банке данных организаций, годовая
отчетность
которых
подлежит
обязательному аудиту
На основании абзаца пятого пункта 5 статьи 5 Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности»
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ведение Министерством финансов информационного банка
данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность
(далее – отчетность) которых подлежит обязательному аудиту (далее – банк
данных), осуществляется в электронной форме.
2. Банк данных формируется на основании сведений:
2.1. об организации, годовая отчетность которой подлежит
обязательному аудиту (далее - аудируемое лицо):
полное и сокращенное (при его наличии) наименование;
место нахождения;
контактная информация (номера рабочих телефонов аудируемого
лица, адрес электронной почты аудируемого лица в глобальной
компьютерной сети Интернет (при его наличии);
учетный номер плательщика;
дата и номер регистрации в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя, номер его рабочего телефона;
2.2. о проведении обязательного аудита отчетности аудируемого лица
с указанием полного и сокращенного (при его наличии) наименования
аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя и
даты выдачи аудиторского заключения, в том числе о проведении

обязательного аудита отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности и их
Разъяснениями, принимаемыми Фондом Международных стандартов
финансовой отчетности (далее - МСФО).
3. Для формирования и ведения Министерством финансов банка
данных государственные органы, Государственное учреждение
«Администрация Парка высоких технологий» по письменному запросу или
в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии
представляют в Министерство финансов в формате Microsoft Excel
сведения:
об аудируемых лицах согласно подпункту 2.1 пункта 2 настоящего
постановления, содержащиеся в графах 2 - 4 приложения к постановлению,
- до 1 августа отчетного года (за 2019 год до 1 марта 2020 года);
о проведении обязательного аудита отчетности (при наличии)
согласно подпункту 2.2 пункта 2 настоящего постановления, содержащиеся
в графе 5 приложения к постановлению, - до 15 июля года, следующего за
отчетным.
4. Аудируемые лица представляют в Министерство финансов на
электронный адрес audit@minfin.gov.by сведения в соответствии с
подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего постановления согласно приложению
к постановлению о факте проведения обязательного аудита годовой
отчетности в месячный срок с даты получения аудиторского заключения,
но не позднее 15 июля года, следующего за отчетным, с указанием
аудиторской организации, аудитора - индивидуального предпринимателя и
даты выдачи аудиторского заключения.
5. Аудиторская палата по мере поступления сведений о проведении
обязательного аудита, но не позднее 15 августа года, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов в формате Microsoft
Excel информацию об аудируемых лицах, которым была оказана
аудиторская услуга по проведению обязательного аудита годовой
отчетности, с указанием аудиторских организаций, аудиторов –
индивидуальных предпринимателей, которыми была оказана эта услуга,
даты и номера договора и даты выдачи аудиторского заключения в
соответствии с подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего постановления.
6. Министерство финансов размещает на официальном сайте
Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет
сведения, содержащиеся в банке данных:
об аудируемых лицах не позднее 1 сентября отчетного года (за 2019
год не позднее 20 марта 2020 года);
о проведении обязательного аудита не позднее 1 сентября года,

следующего за отчетным.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Министр

М.Л.Ермолович

Приложение
к постановлению
Министерства
финансов
Республики Беларусь
_____________№_____
Информация о
проведении
Наименование
обязательного аудита
юридического лица,
отчетности, в том числе
место его
УНП, дата
отчетности,
нахождения,
и номер
Ф.И.О.
составленной в
контактная
№ регистраруководителя,
соответствии с МСФО
информация (номера
п/п ции в ЕГР
номер рабочего
(наименование
рабочих телефонов
юридичес
телефона
аудиторской
юридического лица,
кого лица
организации, аудитор адрес электронной
индивидуальный
почты юридического
предприниматель, дата
лица)
выдачи аудиторского
заключения)
1
2
3
4
5
Брестская область
1
2
3
4
5
Витебская область
1
2
3
4
5
Гомельская область
1
2
3
4
5
Гродненская область
1
2
3
4
5
Минская область
1
2
3
4
5
г. Минск
1
2
3
4
5
Могилевская область
1
2
3
4
5

